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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2019 № 1472-адм

Об утверждении извещения о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории
города Смоленска
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации города Смоленска от 05.12.2014
№ 2122-адм «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска», постановлением Администрации города Смоленска
от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению
нестационарных торговых объектов на территории города
Смоленска», руководствуясь Уставом города Смоленска,
Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового
объекта на территории города Смоленска согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее поста-

новление в средствах массовой информации.
3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Смоленска
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А.А. Борисов
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Смоленска
от 07.06.2019 № 1472-адм

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Смоленска
1. Общие положения
№
п/п
1
1.

2.

3.
4.

Вид информации
2
Форма торгов

3
аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений
Предмет аукциона
право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории
города Смоленска
Основание для проведе- постановление Администрации города Смоленска от 25.02.2019
ния аукциона
№ 440-адм «О проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска»
Организатор аукциона
Администрация города Смоленска (далее - организатор аукциона)
Контактная информация И.И. Кукушкина – начальник отдела потребительского рынка
Администрации города Смоленска – заместитель председателя
аукционной комиссии
Адрес
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2
Контактные телефоны

5.

Содержание информации

Адрес электронной
почты
Официальный сайт
организатора аукциона
Аукционная комиссия
Контактный телефон
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(4812) 38-07-21;
(4812) 38-08-57
dmr@smoladmin.ru
http://www.smoladmin.ru
аукционная комиссия создана на основании
распоряжения Администрации города Смоленска от 16.03.2018
№ 57-р/адм
(4812) 38-07-21 - Кукушкина Ирина Ивановна,
начальник отдела потребительского рынка Администрации города Смоленска

3

1
6.

7.

8.

9.

2
Дата и время начала подачи заявок на участие в
аукционе
Дата и время окончания
подачи заявок на участие
в аукционе
Место (адрес) подачи заявок на участие в аукционе
Порядок проведения аукциона и подачи заявок

3
с 9 час. 00 мин. по московскому времени
10 июня 2019 года
до 18 час. 00 мин. по московскому времени
11 июля 2019 года
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2, каб. 89

аукцион проводится в порядке, установленном Положением о
проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденным постановлением Администрации города
Смоленска от 08.09.2017 № 2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска» (далее - Положение)
Порядок
оформления информация указана в разделе 8 Положения
участия в аукционе
Место размещения не- место размещения нестационарного торгового объекта указыстационарного торгового вается согласно схеме размещения нестационарных торговых
объекта (описание место- объектов на территории города Смоленска, утвержденной поположения),
становлением Администрации города Смоленска от 05.12.2014
тип, описание внешнего № 2122-адм
вида, площадь, специализация нестационарного
торгового объекта
Срок, в течение которо- организатор аукциона вправе принять решение об отказе от
го организатор аукциона проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три
вправе отказаться от про- дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукведения аукциона
ционе

Начальная (минималь- информация указана в разделе 2 настоящего извещения
10. ная) цена договора (цена
лота)
«Шаг аукциона»
составляет пять процентов от начальной (минимальной) цены
11.
договора (цены лота)
Размер задатка, сроки и информация указана в разделе 3 настоящего извещения
порядок его внесения.
12.
Реквизиты для перечисления задатка
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1

2
Указание на то, проводится ли аукцион среди субъ13.
ектов малого или среднего предпринимательства
Место и сроки рассмотрения заявок на участие в
14.
аукционе

15.

16.

17.

18.
19.
20.

3
аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства

осуществляется аукционной комиссией по адресу:
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2, каб. 88
с 11 час. 00 мин. по московскому времени
16 июля 2019 года
до 13 час. 00 мин. по московскому времени
16 июля 2019 года
Дата, время начала, место адрес проведения аукциона:
проведения аукциона
г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 1/2, каб. 88
время начала проведения аукциона:
10 час. 00 мин. по московскому времени
18 июля 2019 года
Порядок проведения аук- порядок проведения аукциона указан в разделе 10 Положения
циона
Порядок определения по- победителем аукциона признается участник, предложивший
бедителя аукциона
наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в настоящем извещении
Срок заключения догово- договор с победителем аукциона заключается не ранее десяти
ра
дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона
Срок подписания и пере- победитель аукциона обязан подписать договор и передать его
дачи договора победите- организатору аукциона не позднее десяти дней со дня получелем аукциона организа- ния от организатора аукциона экземпляра протокола аукциона
тору аукциона
и проекта договора
Форма, сроки и порядок форма, сроки и порядок оплаты определены проектом договооплаты по договору
ра
Проект договора
проект договора приведен в разделе 4 настоящего извещения
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5.

4.

3.

2.

1.

1

№
п/п

Описание местоположения земель- Номер пункта в
Описание
Начальная
ного участка, части схеме размещения
Общая площадь
внешнего вида Тип нестационар- Специализация
Срок
(минимальная)
здания, строения,
нестационарных
нестационарнестационарного ного торгового нестационарного
действия цена договора
сооружения для торговых объектов
ного торгового
торгового объобъекта
торгового объекта
договора (цена лота) без
размещения неста- на территории горообъекта, кв. м
екта
НДС 20%, руб.*
ционарного торгода Смоленска
вого объекта (адрес)
2
3
4
5
6
7
8
9
нестационарный
2
согласно прилоторговый объект
Улица Автозаводплодоовощная
(раздел «Заднепров- жению в догосезонного разме8
3 года
7 593,51
ская, у дома 21а
продукция
ский район»)
воре
щения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
3
согласно прилоторговый объект
Улица Автозаводплодоовощная
(раздел «Заднепров- жению в догосезонного разме8
3 года
7 593,51
ская, у дома 21а
продукция
ский район»)
воре
щения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
4
согласно прилоторговый объект
Улица Автозаводплодоовощная
(раздел «Заднепров- жению в догосезонного разме8
3 года
7 593,51
ская, у дома 21а
продукция
ский район»)
воре
щения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
Улица Генерала
48
согласно прилоторговый объект
плодоовощная
Лукина, напротив (раздел «Заднепров- жению в догосезонного разме8
3 года
7 593,51
продукция
магазина «Магнит»
ский район»)
воре
щения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
Улица Генерала
49
согласно прилоторговый объект
плодоовощная
Лукина, напротив (раздел «Заднепров- жению в догосезонного разме8
3 года
7 593,51
продукция
магазина «Магнит»
ский район»)
воре
щения (автоприцеп, палатка)

Лот № 1-22

2. Перечень лотов, начальная (минимальная) цена договора
(цена лота) по каждому лоту, срок действия договоров

№ 29 (298)
10 ИЮНЯ
2019 г.

7

плодоовощная
продукция

плодоовощная
продукция

плодоовощная
продукция

плодоовощная
продукция

плодоовощная
продукция

плодоовощная
продукция

55
согласно прило(раздел «Заднепров- жению в догоский район»)
воре

56
согласно прило(раздел «Заднепров- жению в догоский район»)
воре

Улица Губенко, у
дома 2

Улица Губенко,
у дома 2

98
согласно прилоУлица Лавочкина, у
(раздел «Заднепров- жению в догодома 52
ский район»)
воре

32
согласно прилоУлица Кловская, у
(раздел «Ленинский жению в догодома 7
район»)
воре

8.

Микрорайон Коро82
согласно прило9. левка, у домов 9, 10 (раздел «Заднепров- жению в догоский район»)
воре

97
согласно прилоУлица Лавочкина, у
(раздел «Заднепров- жению в догодома 52
ский район»)
воре

7.

10.

11.

12.

плодоовощная
продукция

Улица Генерала
50
согласно прило6. Лукина, напротив (раздел «Заднепров- жению в догомагазина «Магнит»
ский район»)
воре

нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
8

8

8

8

8

8

8

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

7 593,51

7 593,51

7 593,51

7 593,51

7 593,51

7 593,51

7 593,51

8
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плодоовощная
продукция

плодоовощная
продукция

плодоовощная
продукция

плодоовощная
продукция

плодоовощная
продукция

Улица Мало-Крас42
согласно прило15. нофлотская, у дома (раздел «Ленинский жению в дого29
район»)
воре

Улица Мало-Крас43
согласно прило16. нофлотская, у дома (раздел «Ленинский жению в дого29
район»)
воре

Улица Мало-Крас44
согласно прило17. нофлотская, у дома (раздел «Ленинский жению в дого29
район»)
воре

Улица Мало-Крас45
согласно прило18. нофлотская, у дома (раздел «Ленинский жению в дого29
район»)
воре

45
согласно прило(раздел «Промыш- жению в доголенный район»)
воре

19.

Улица Попова, у
дома 98

плодоовощная
продукция

34
согласно прилоУлица Кловская, у
(раздел «Ленинский жению в догодома 7
район»)
воре

14.

плодоовощная
продукция

33
согласно прилоУлица Кловская, у
13.
(раздел «Ленинский жению в догодома 7
район»)
воре

нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
8

8

8

8

8

8

8

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

3 года

7 593,51

7 593,51

7 593,51

7 593,51

7 593,51

7 593,51

7 593,51
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9

плодоовощная
продукция

плодоовощная
продукция

Улица Матросова
51
согласно прило(пересечение с ули21.
(раздел «Ленинский жению в догоцей Кирова, 15)
район»)
воре

Улица Матросова
52
согласно прило(пересечение с ули22.
(раздел «Ленинский жению в догоцей Кирова, 15)
район»)
воре

нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
нестационарный
торговый объект
сезонного размещения (автоприцеп, палатка)
8

8

8

3 года

3 года

3 года

7 593,51

7 593,51

7 593,51

_________________________________________
*Порядок исчисления и уплаты налога НДС 20% в налоговый орган устанавливается в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Улица Попова, у
дома 98

плодоовощная
продукция

20.

46
согласно прило(раздел «Промыш- жению в доголенный район»)
воре

3. Обеспечение заявок на участие в аукционе
3.1. Обеспечение заявок на участие в аукционе представляется в виде задатка.
3.2. Для выполнения условий проведения аукциона и допуска к участию в аукционе каждый заявитель перечисляет на расчетный счет организатора аукциона задаток в размере 10%
от начальной (минимальной) цены договора (цены лота).
3.3. Задаток вносится по следующим платежным реквизитам организатора аукциона:
Банковские реквизиты:
ИНН 6730012070
КПП 673001001
л/с 05902003039
р/с 40302810366145000910
БИК 046614001
ОКТМО 66701000
Отделение Смоленск г. Смоленск
КБК 90200000000000000000
Банк Отделение Смоленск, г. Смоленск
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № __________».
3.4. Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому
лоту), надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к заявке.
3.5. Сумма задатка, внесенного участником аукциона, с которым заключен договор, засчитывается в счет оплаты договора.
3.6. Сумма задатка подлежит возврату:
заявителям (участникам аукциона) при отказе организатора аукциона от проведения аукциона - в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона;
лицам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение пяти рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;
участникам, не принявшим участие в аукционе, - в течение пяти рабочих дней с даты
подписания протокола аукциона;
участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями, - в
течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона;
при отзыве заявителем заявки до даты рассмотрения заявок на участие в аукционе - в
течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки.
3.7. Победителю аукциона, уклонившемуся от заключения договора по результатам аукциона, задаток не возвращается.
3.8. Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет организатора аукциона, не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок.
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4. Проект договора
Договор № _______
на размещение нестационарного торгового объекта
г. Смоленск

		

«___» __________ 201__ г.

Администрация города Смоленска в лице Главы города Смоленска Борисова Андрея
Александровича, действующего на основании Устава города Смоленска, в дальнейшем именуемая «Администрация», с одной стороны и __________________________________________
________________________ в лице _________________________________________, действующего на основании_____________________________, в дальнейшем именуемый «Правообладатель», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола аукциона от «___» ________ 20___ №___ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
В соответствии с настоящим договором Правообладателю предоставляется право
на размещение нестационарного торгового объекта по адресу (описание местоположения):___________________________________________________________________________
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденной постановлением Администрации города Смоленска от 05.12.2014
№ 2122-адм «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска» (далее - Схема), за плату, вносимую в бюджет города Смоленска.
2. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с «___» _________ и действует до «___» _________
и автоматически продлевается на тех же условиях на следующий год, если ни одна из Сторон
не заявит о своем намерении прекратить его в порядке, установленном разделом 6 настоящего
договора.
3. Оплата по договору
3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет __________(_________) рублей. Указанный размер платы начиная с первого января года,
следующего за годом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о
федеральном бюджете.
3.2. Правообладатель оплачивает обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задатка в размере __________ (__________) рублей, сумма которого засчитывается в счет платы
за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
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3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного торгового
объекта Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к настоящему
договору.
3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится в безналичном
порядке по реквизитам Администрации, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до 15-го числа первого месяца календарного квартала.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Администрации.
3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней в году и умножения полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале, в
котором предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта.
3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего договора вносится Правообладателем в размере, определенном в соответствии с пунктом 3.6 настоящего договора, в
течение пяти банковских дней с даты подписания Сторонами настоящего договора.
3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Правообладателем с момента подписания настоящего договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения нестационарного торгового объекта.
3.9. Правообладатель не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по такому договору должны
быть исполнены Правообладателем лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Правообладателю право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного в приложении № 1 к настоящему договору, с момента заключения
настоящего договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего договора не заключать договор на право
размещения нестационарного торгового объекта по адресу (описание местоположения), указанному в приложении № 1 к настоящему договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Правообладателю сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
В противном случае все риски, связанные с исполнением Правообладателем своих обязательств по настоящему договору, несет Администрация.
4.1.4. В случае исключения из Схемы в целях развития территории места размещения,
указанного в разделе 1 настоящего договора, предоставить Правообладателю свободное место
размещения, предусмотренное Схемой.
4.2. Администрация имеет право:
4.2.1. Требовать от Правообладателя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных
недостатков.

12

№ 29 (298)
10 ИЮНЯ
2019 г.

ра.

4.2.2. Осуществлять контроль за выполнением Правообладателем настоящего догово-

4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия настоящего договора без уведомления Правообладателя осуществить демонтаж нестационарного
торгового объекта при неисполнении в установленный настоящим договором срок этой обязанности Правообладателем.
4.3. Правообладатель обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в
соответствии с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта (приложение
№ 1 к настоящему договору), эскизом нестационарного торгового объекта, который определяет внешний вид и его архитектурно-художественное решение (приложение № 2 к настоящему
договору), и Схемой.
4.3.3. Не допускать нарушения Правил благоустройства города Смоленска, утвержденных постановлением Администрации города Смоленска от 31.03.2014
№ 568-адм, и обеспечивать вывоз твердых бытовых коммунальных отходов.
4.3.4. В течение всего срока действия настоящего договора обеспечить надлежащие состояние и внешний вид нестационарного торгового объекта и его соответствие Положению о
требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска, утвержденному постановлением Администрации города Смоленска от 08.09.2017 №
2448-адм «О требованиях к размещению нестационарных торговых объектов на территории города Смоленска».
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.6. Соблюдать специализацию нестационарного торгового объекта в соответствии с
приложением № 1 к настоящему договору.
4.3.7. Обеспечить размещение нестационарного торгового объекта и его готовность к использованию в соответствии с утвержденным архитектурным решением в срок
до _____________________.
4.3.8. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных
работ в месте его размещения и на прилегающей территории привести место размещения в
первоначальное состояние.
4.3.9. Не позднее пяти календарных дней до дня окончания срока действия настоящего
договора демонтировать нестационарный торговый объект.
4.3.10. В случае расторжения настоящего договора, а также в случае признания его недействительным Правообладатель обязан произвести демонтаж нестационарного торгового
объекта в течение пяти календарных дней и привести место его размещения в первоначальное
состояние.
4.3.11. Направить Администрации сведения об изменении своего почтового адреса,
банковских, иных реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в письменной форме с указанием новых реквизитов.
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4.4. Правообладатель имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового
объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том
числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего договора по соглашению
Сторон, если место размещения нестационарного торгового объекта в силу обстоятельств, за
которые Правообладатель не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.4.4. В случае, предусмотренном подпунктом 4.1.4 настоящего договора, выбрать место размещения нестационарного торгового объекта из числа свободных в соответствии со
Схемой.
4.4.5. Изменять специализацию (при этом оформляется дополнительное соглашение к
настоящему договору).
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение
условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Правообладателем сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, он обязан уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение пяти банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Администрации.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Правообладатель обязан уплатить неустойку
(штраф) в размере 10% от суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый
факт нарушения в течение пяти банковских дней с даты получения соответствующей претензии Администрации.
5.4. Убытки Администрации, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Правообладателем условий настоящего договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных пунктами 5.2 и 5.3 настоящего договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Администрацией обязательств, предусмотренных
настоящим договором, начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 % платы за настоящий договор.
5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
6. Порядок изменения, прекращения и расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке;
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в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут Администрацией в порядке одностороннего отказа от исполнения настоящего договора в случаях:
невнесения в установленный настоящим договором срок платы, если просрочка платежа составляет более тридцати календарных дней;
неисполнения Правообладателем обязательств, установленных пунктом 4.3 настоящего договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора Администрация обязана направить соответствующее уведомление о расторжении настоящего договора
Правообладателю в письменном виде заказным почтовым отправлением с подтверждением
получения отправления Правообладателем, 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 Правообладателю.
Выполнение Администрацией указанных выше требований считается надлежащим
уведомлением Правообладателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Администрацией
подтверждения о вручении Правообладателю указанного уведомления либо дата получения
Администрацией информации об отсутствии Правообладателя по его адресу 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
настоящего договора на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Решение Администрации об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора вступает в силу и настоящий договор считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Администрацией Правообладателя об одностороннем отказе от
исполнения настоящего договора.
6.4. Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон производится путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора на основании пункта 6.2 настоящего договора денежные средства, оплаченные Правообладателем, возврату не подлежат.
6.6. Все изменения и дополнения настоящего договора оформляются дополнительными соглашениями.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных
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соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. После получения претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати
календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо
выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Смоленской области.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в письменной форме в десятидневный срок письменно известить другую Сторону о
наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 настоящего договора лишает Сторону права
ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего
договора с момента их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются характеристики размещения нестационарного торгового объекта.
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10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Администрация:
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Правообладатель:
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5

6

7

_________________________________
М.П.

4

_________________________________
М.П.

3

Правообладатель:

2

Реквизиты и подписи Сторон:
Администрация:

1.

1

№
Описание
Номер пункта в Описание внешнего вида
Тип
Специализация
Площадь
п/п местоположения
схеме
нестационарного
нестационар- нестационарного нестационарного
земельного
размещения
торгового объекта
ного
торгового объекта
торгового
участка, части нестационарных
торгового
объекта, кв. м
здания, строения,
торговых
объекта
сооружения для
объектов на
размещения
территории
нестационарного
города
торгового
Смоленска
объекта (адрес)

Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта

Приложение № 1
к договору
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М.П.

______________________________________

____________________________________

М.П.

Правообладатель:

Администрация:

Реквизиты и подписи Сторон:

Эскиз нестационарного торгового объекта, который определяет внешний вид и его архитектурно-художественное решение

Приложение № 2
к договору

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.06.2019 № 50

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0020922:394, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Смоленская область, город Смоленск, улица Верхние Вишенки, 2/1, поселок Вишенки, дом 12»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением
24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту постановления Главы города Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020922:394, расположенного по
адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Верхние Вишенки, 2/1, поселок Вишенки, дом 12» (далее – проект)
(приложение).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний не может быть более одного месяца.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного
типа, с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры), в границах которой расположен земельный участок с кадастровым номером
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67:27:0020922:394, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих
к вышеуказанному земельному участку, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью таких объектов.
5. Собрание участников публичных слушаний по проекту провести 4 июля 2019 года в
15.00 в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на комиссию по землепользованию и застройке города Смоленска, утвержденную постановлением Главы города Смоленска от 20.08.2007 № 451 «О комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска».
7. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по проекту, несёт Терещенков Алексей Игоревич, заинтересованный в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 67:27:0020922:394.
8. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение
пяти дней со дня его принятия.
9. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска в течение пяти дней со дня его принятия.
А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от 06.06.2019 № 50
проект

ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 67:27:0020922:394, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Верхние Вишенки, 2/1, поселок Вишенки, дом 12
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения публичных слушаний и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением
24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от 28.02.2006 № 237, принимая во
внимание результаты публичных слушаний (протокол №____от ________), заключение о
результатах публичных слушаний от _____________, рекомендацию по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от _______,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными (одноквартирными) жилыми домами коттеджного типа и жилыми домами блокированного типа,
с включением объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
связанных с проживанием граждан, а также объектов инженерной инфраструктуры) –
коммерческие объекты для использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0020922:394 площадью 1525 м2, расположенного по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Верхние
Вишенки, 2/1, поселок Вишенки, дом 12 (приложение).
2. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
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3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации города Смоленска.
А.А. Борисов
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Приложение
к постановлению Главы
города Смоленска
от ___________ № ________

Схема расположения земельного участка с кадастровым номером
67:27:0020922:394 по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Верхние
Вишенки, 2/1, поселок Вишенки, дом 12
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ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.06.2019 № 52

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в
проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы
Петра Алексеева – улицы Рыленкова
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Смоленска, Порядком проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске, утвержденным решением 24-й сессии Смоленского городского Совета III созыва от
28.02.2006 № 237,
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в проекты планировки и межевания застроенных территорий в городе Смоленске в границах
проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева – улицы Рыленкова, утвержденные постановлением Администрации города Смоленска от 16.08.2013 № 1412-адм
«Об утверждении проектов планировки и межевания застроенных территорий в городе
Смоленске в границах проспекта Строителей – улицы Попова – улицы Петра Алексеева –
улицы Рыленкова; в границах проспекта Строителей – улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября – улицы Попова; в границах 1-го Краснинского переулка – улицы Николаева – улицы Черняховского – улицы Кирова; в границах улицы Рыленкова – улицы 25 Сентября
– улицы Маршала Соколовского – проспекта Строителей» (далее – публичные слушания).
2. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей города Смоленска об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
3. Оповещение о начале публичных слушаний не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте Администрации города Смоленска проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в газете «Смоленские городские известия».
4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие
в пределах территории, ограниченной проспектом Строителей – улицей Попова – улицей Петра Алексеева – улицей Рыленкова, правообладатели находящихся в границах этой
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территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Собрание участников публичных слушаний провести 11 июля 2019 года в 15 часов
00 минут в конференц-зале Администрации города Смоленска по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2.
6. Организацию, проведение, финансирование расходов по подготовке и проведению
публичных слушаний возложить на Администрацию города Смоленска.
7. Комитету по информационной политике Администрации города Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение пяти
дней со дня его принятия.
8. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации
города Смоленска разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска в течение пяти дней со дня его принятия.
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ОФИЦИАЛЬНО
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
67:27:0020922:394, расположенного по адресу (иное описание местоположения): Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Верхние Вишенки, 2/1, поселок Вишенки, дом 12» (далее - проект
постановления)
Проект постановления и информационные материалы к нему будут размещены на
официальном сайте Администрации города Смоленска: www.smoladmin.ru с 20 июня 2019
года.
Срок проведения публичных слушаний: с 10 июня 2019 по 9 июля 2019 года
Собрание участников публичных слушаний будет проведено 4 июля 2019 года 15 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск,
улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.
Срок регистрации участников собрания публичных слушаний: 4 июля 2019 года с
14.00 до 15.00.
С документацией по подготовке и проведению публичных слушаний можно ознакомиться на экспозициях по следующим адресам:
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Октябрьской
Революции, дом 1/2 (Администрация города Смоленска) – с 20 июня 2019 года;
- Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, улица Карла Маркса,
дом 14 (Администрация Ленинского района города Смоленска) – с 20 июня 2019 года.
Срок проведения экспозиций: с 20 июня 2019 года по 4 июля 2019 года.
Консультацию по размещенным на экспозициях информационным материалам можно получить по адресу: город Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, управление архитектуры и градостроительства Администрации города Смоленска, кабинет № 4, в
часы приёма посетителей управления: понедельник с 14.00 до 18.00; среда, четверг - с 9.00
до 13.00. Также Вы можете получить консультацию по телефону 38-08-47: понедельник четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.48 до 18.00.
Предложения и замечания по проекту постановления можно подавать в срок до 4
июля 2019 года:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
2) в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город
Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проекта постановления, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
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Участники публичных слушаний при внесении предложений и замечаний в целях
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц) с приложением копий документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства
и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные
документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Порядок проведения публичных слушаний определен в решении Смоленского городского Совета от 28.02.2006 № 237 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний, общественных обсуждений и опросов граждан в городе Смоленске».
Заместитель Главы города Смоленска по
градостроительству – председатель комиссии по землепользованию и застройке города Смоленска
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Список полезных телефонов и адресов организаций
Органы власти Смоленской области
Губернатор, Администрация Смоленской области:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел.: 38-61-28,38-62-94
Смоленская областная Дума:
пл. Ленина, дом 1, Смоленск, 214008; тел. 38-67-00

Органы местного самоуправления города Смоленска

Глава города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-19-13
Смоленский городской Совет:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел. 38-11-81, факс 35-61-15
Справки о ходе рассмотрения письменных обращений - 35-61-15
Администрация города Смоленска:
ул. Октябрьской революции, дом 1/2, 214000; тел.: 38-65-16, 38-69-64
Администрация Заднепровского района:
ул. 12 лет Октября, дом 11, Смоленск, 214012; тел.: 27-08-65, 27-11-83
Администрация Ленинского района:
ул. Карла Маркса, дом 14, Смоленск, 214000; тел.: 38-32-62, 38-52-31
Администрация Промышленного района:
пр-д Маршала Конева, дом 28е, Смоленск, 214019; тел.: 55-61-23, 55-61-94

Аварийно-диспетчерские службы предприятий ЖКХ

Дежурный диспетчер при Администрации города Смоленска - 32-86-12
ОАО «Жилищник» - 38-15-81, 35-17-94
СМУП «Горводоканал» - 38-18-50, 21-41-19
МУП «Смоленсктеплосеть» - 38-20-47
«Смоленские городские электрические сети» - 31-00-60
ОАО «Смоленскоблгаз» - филиал по г. Смоленску - 04, 104 (с мобильного), 55-58-53
ООО «Смоленсклифт» - 65-87-47

Органы прокуратуры

осуществляют в том числе надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Прокуратура Заднепровского района: ул. Дохтурова, дом 2, Смоленск, 214000; тел.: 65-69-29
Прокуратура Ленинского района: ул. Багратиона, дом 3, Смоленск, 214004; тел.: 35-31-74
Прокуратура Промышленного района: ул. Урицкого, дом 15, Смоленск, 214018; тел.: 52-33-18

Госжилинспекция

Главное управление «Государственная жилищная инспекция Смоленской области» (Госжилинспекция) - орган исполнительной власти Смоленской области, осуществляющий функции государственного контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда независимо от его формы собственности, а также соответствием жилых помещений и
коммунальных услуг установленным требованиям.
Государственная жилищная инспекция Смоленской области
ул. Кловская, д. 13, второй этаж; тел. 20-55-88, факс 65-44-86

Органы по защите прав потребителей

Управление Роспотребнадзора по Смоленской области:
ул. Тенишевой, дом 26, Смоленск, 214018; тел. 38-25-10 (секретарь), тел.: 30-47-93, 30-47-92
Региональная Смоленская общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Фемида»:
ул. Герцена, д. 2, (здание СГУ), офис 316, 214000; тел. 38-04-29

30

№ 29 (298)
10 ИЮНЯ
2019 г.

Официальное издание Смоленского городского Совета, Главы города
Смоленска, Администрации города Смоленска – «Смоленские городские
известия» - поступает в Российскую книжную палату, Губернатору Смоленской области, Администрации области, депутатам Смоленской областной
Думы, Главе города Смоленска, структурным подразделениям Администрации города, Смоленский городской Совет и в иные официальные органы и
заинтересованным лицам.
«Смоленские городские известия» можно бесплатно получить
в комитете по информационной политике
Администрации города Смоленска
(ул. Октябрьской Революции, д. 1а, каб. 1).
Ознакомиться с изданием можно в Смоленской областной универсальной библиотеке им. А.Т. Твардовского (ул. Большая Советская, 25/19,
тел. 38-34-95) – отдел краеведения (каб. 25), читальный зал периодики (каб.
31), Центр правовой информации (каб. 33); в Центральной городской библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского (пр. Строителей, 24) и во всех библиотеках Централизованной библиотечной системы города (тел. 55-70-83).
Электронная версия «Смоленских городских известий» доступна на сайтах: www.smoladmin.ru, www.smolsovet.ru
Нормативные правовые акты Смоленского городского Совета, опубликованные в «Смоленских городских известиях», размещаются в электронных справочных системах «Гарант», «Консультант-Плюс»,. «Кодекс» и др.
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