РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2009 г                                                                                                     № 3574
Орел

Об	организации	работы
нестационарной мелкорозничной   сети в 2010 году

В целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на мороженое, прохладительные безалкогольные напитки, квас, продукцию собственного производства предприятий общественного питания и во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2007 № 14/234-ГС «Об организации работы объектов мелкорозничной торговой сети в городе Орле», постановляю:
1.Утвердить дислокацию нестационарных мелкорозничных объектов торговли на территории города Орла в 2010 году (Приложение №1).
2.Утвердить состав Комиссии по размещению нестационарных мелкорозничных объектов на территории города Орла в 2010 году (далее -Комиссия) (Приложение № 2).
3.Утвердить Методику определения начальной стоимости лота на право размещения объектов нестационарной мелкорозничной сети в зависимости от специализации объекта (Приложение №3).
4.Аукционы на право заключения договоров на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли Комиссии провести в порядке, определенном	Положением «Об организации работы объектов мелкорозничной сети в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2007 № 14/234-ГС.
5.Утвердить типовые формы договоров:
	-на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории города Орла в 2010 году (кроме летних кафе) (Приложение №4);
	-на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли -летних кафе на территории города Орла в 2010 году (Приложение №5).
	6.Управлению экономического развития, инвестиций и реализации государственных программ администрации города Орла (Кичкин Б.К.) организовать оформление и выдачу победителям аукционов договоров на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории города Орла в 2010 году.
7.Предоставить право подписания договоров на размещение нестационарных объектов мелкорозничной торговли на территории города Орла от имени администрации города заместителю главы администрации города по вопросам имущественной и экономической политики Алисову СИ.
8.Управлению информации и общественных связей администрации города Орла (Матвеева СВ.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
9.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Алисова С.И.

И.о. мэра города	                                                                                       В.В. Еремин
Приложение № 1 
к постановлению администрации г.Орла
от 12.11.2009 г № 3574

№№ п/п
Адрес размещения нестационарного объекта
Примечание
Размещение мест по реализации молока
1.
ул.З-Курская,35

2.
ул.Революции, 9

3.
ул .Высокая, 1

4.
ул. Грузовая, 1

5.
ул.Советская, 30

6.
ул. Ливенская, 48

7,
ул. Фомина, 23-25

8.
ул. Деповская, 4

9.
ул. Паровозная, 5

10.
ул. Тульская,63

11.
ул. Ливенская, 24

12.
ул. Л. Толстого, 8

13.
ул. Гайдара,31

14.
ул. Русанова, 42

15.
ул. Фомина, 12

16.
ул. 1 Курская, 210а

17.
ул. Комсомольская, 104 (во дворе дома)

18.
ул. Комсомольская, 242 (за вент.шахтой)

19.
ул. Комсомольская, 247

20.
ул. Комсомольская, 282 (во дворе дома)

21.
ул. Комсомольская, 314

22.
ул. Комсомольская, 356

23.
ул. Комсомольская, 384 (во дворе дома)

24.
пер. Карачевский, 16

25.
ул. Гагарина,51

26.
ул. Черкасская, 79

27.
ул. Н. Неман, 6

28.
ул. Циолковского, 1                                            |

29.
ул. Достоевского, 34                                          |

30.
ул. Машкарина, 12                                            |

31.
ул. Планерная, 69                                             |

32.
ул. 6-й Орловской Дивизии, 13

33.
ул. Яблочная, 13                                                 |

34.
ул. Городская, 47

35.
ул. Калинина, 2

36.
Московское шоссе, 162

37.
ул. Рощинская, 37

38.
ул.Металлургов, 4                	

39.
ул.Металлургов, 54

40.
ул .Металлургов, 19 Г

41.
ул.Бурова, 30

42.
Московское ш., 113

43.
ул. Раздольная, 49 Б

44.
пер. Межевой

45.
Московское шоссе, 157

46.
Наугорское шоссе, 48

47.
ул.Матросова, 48

48.
Бульвар Победы, 5 (во дворе)

49.
ул.Октябрьская, 56

50.
ул.Игнатова, 5

51.
Наугорское шоссе, 72

52.
ул. Октябрьская, 126,

53.
ул. Приборостроительная, 44

54.
ул.Игнатова, 13

55.
ул. 5 Августа, д. 50,

56.
ул. М. Горького, д. 52,

57.
ул. С. Шаумяна, д. 32,

58.
ул. Полесская, д.45,

59.
ул. Генерала Жадова, 2

60.
ул. Игнатова, 31

61.
Наугорское шоссе, 13,

62.
ул. Полесская, 53 (со стороны аптеки)

Размещение мест торговли квасом из цистерн и кег
1.
ул.Пушкина, 20
(из цистерн)                                                        |
2.
ул .Московская, 114
(из кег)                                                                |
3.
пер.Новосильский, 1
(из цистерн)                                                        1
4.
ул. 1-я Курская   (ост. трамв. "Женский монастырь)
(из цистерн)
5.
ул.Герцена (ост.з-д Стекломаш)
(из кег)                                                                |
6.
ул .Московская, 32
(из кег)                                                                |
7.
ул.3-я Курская, 2
(из кег)                                                              " |
8.
ул.Московская,58 (ост.з-д Медведева)
(из кег)
9.
ул .Комсомольская (напротив к-тра Октябрь, у сквера Ермолову)
(из цистерн)
10.
ул.Комсомольская, 238
(из цистерн)                                                        |
11.
ул.Мопра (у института охраны труда)
(из цистерн)                                                        1
12.
ул.Гагарина, 51
(из цистерн)                                                        1
13.
ул.Комсомольская,77 (у м-на Эконика)
(из цистерн)
14.
ул. 1-Посадская (остановка автобусов №9,16)
(из кег)
15.
ул.Планерная,69
(из цистерн)                                                        1
16.
ул.Комсомольская, 384
(из цистерн)                                                        1
17.
ул.Гостиная (у сквера Маяковского)
(из кег)                                                              ' 1
18.
ул. Блынского,2
(из цистерн)                                                        1
19.
ул. Металлургов, 13
(из цистерн)                                                        1
20.
Московское шоссе, 157
(из цистерн)                                                        |
21.
ул. Раздольная, 86
(из цистерн)                                                        1
22.
пер. Межевой	
(из цистерн)                                                        1
23.
ул.Горького, 50
1 (из цистерн)
24.
ул.Приборостроительная, 21
1 (из цистерн)
25.
Наугорское шоссе, 11
1 (из кег)
26.
пер. Почтовый,6, около подвесного моста
(из кег)
27.
ул. Полесская, 53,
1 (из кег)
28.
ул. Октябрьская, 120,
1 (из кег)
29.
пересечение улиц Г. Родина и Часовой
(из цистерн)
Размещение мест по сбору стеклопосуды
1.
|ул. 3-я Курская, 2

2.
ул. 1-Курская, 53

3.
ул.Грузовая, 1

4.
ул.Советская, 43

5.
ул.Пушкина, 41

6.
ул. Бурова, 30, корп.1

7.
ул. Металлургов, 4

8.
Московское шоссе, 4

9.
ул. Раздольная, 86

10.
пер. Артельный ,4

Размещение мест по реализации печатных изданий                                            
1.
пл.Мира, 3

2.
пл.Мира, 4

3.
ул.3-Курская, 1( в р-не ТК На Курской)

4.
ул.Революции, 1

5.
ул. 1 -я Посадская, 17

6.
пл.К.Маркса, 5/7

7.
пер.Воскресенский, 11

8.
ул.Гостиная (слева от юрфак.ОГУ)

Размещение мест по реализации плодоовощной продукции                                   |
1.
ул. Ливенская, 24

2.
ул.Фомина (пересечение с ул. Новосильской, 10)

3.
ул. Ливенская, 48

4.
ул.Гайдара (конечн.ост.автоб.№5)

5.
ул.5 Августа, 54

6.
пер.Южный, 20

7.
ул. С.Разина, 12

8.
ул. Привокзальная, 1

9.
пл. Привокзальная, 1

10.
ул. Грузовая, 1

11.
ул.Московская, 112 а

12.
ул.5 Августа, 50 (в районе почтового отделения)

13.
ул. Толстого, 19

14.
ул.Поселковая, 1 (м-н Твой дом)

15.
ул. Комсомольская, 356

16.
ул. Комсомольская, 238

17.
ул. Маслозаводская, 5

18.
ул. Васильевская, 119

19.
пер. Карачевский, 10

20.
ул. Карачевская, 39

21.
ул.Раздольная, 86

22.
ул.Раздольная, 68 б

23.
ул.Силикатная, 2 а

24.
ул.Бурова, 4

25.
ул.Бурова, 26

26.
ул.Бурова, 30, корп.1

27.
Московское шоссе, 166

28.
Московское шоссе, 151

29.
ул.Кукушкина, 3

30.
ул. МаринченкоДб

31.
ул.Металлургов, 19 б (напротив жилого дома)

32.
пер.Межевой

33.
ул.Матросова, 48 (во дворе дома) - 2 места

34.
ул.Горького, 115

35.
ул. Ген. Жадова (кон.ост.авт.№11)

36.
ул. Горького, 82

37.
ул. Матвеева, 13

Размещение летних кафе
<х кафе
1.
пл. Юности
детское кафе                                                       |
2.
зона отдыха Андриабуж

3.
ул. Привокзальная, 6 (слева от ДК ЖД)

4.
ул. Покровская, 19

5.
ул. Комсомольская, 231

6.
ул. Комсомольская, 106

7.
Сквер Маяковского

8.
Зона отдыха «Озеро Светлая жизнь»

9.
ул. Рощинская (напротив дома №29)

10.
ул. Бурова, 1 «А»

11.
ул. Маринченко, 22

12.
ул.Ленина,36

13.
район лодочной станции

14.
ул.Лескова (р-н б-цы Семашко)

15.
Детский парк - 2 кафе
детское кафе                                                       |
16.
ПК и О - 2 кафе

17.
ПК и О (напротив «Юбилейного»)
детское кафе                                                       |
Размещение объектов по реализации прочей продукции
1.
пл.Мира,3 - 2 точки
(кондитерские изделия)                                    |
2.
ул.Герцена, 21
(игрушки, сувениры)                                          |
3.
ул.Герцена, 21
(детский трикотаж)                                            |
4.
Сквер Маяковского
(картины)                                                            1
5.
ул. Комсомольская, 231
продукция собственного производства            
6.
ул. Металлургов, 156-3 места
(цветы)                                                                1
7.
пер.Почтовый пересечение с ул. Ленина
(картины)                                                            1
8.
ул.Приборостроительная, 44
(трикотажные изделия)                                       |
9.
ул. Полесская, 53                                               
(продукция собственного производства)        
10.
ул.Октябрьская, 57
 (продукция собственного производства)
11.
ул.Октябрьская, 60
(продукция собственного производства)
12.
Пк и О - 6 мест
(игрушки, сувениры)
13.
Пк и О - 6 мест
(безалкогольные напитки, мороженое, попкорн)
14.
детский парк - 8 мест
1 (игрушки, сувениры)                                        |
15.
детский парк - 6 мест
(безалкогольные напитки, мороженое, попкорн)
Размещение мест по реализации живой рыбы из изотермических емкостей                       
1.
1 ул. 3-я Курская, 2

2.
1 ул. Саханская, 2

3.
ул. Блынского, 2

4.
ул. Раздольная, 86

5.
ул. Металлургов, 4

6.
ул. Бурова, 30, корп.1

7.
ул. Силикатная, 2А

8.
Московское шоссе, 166

9.
ул. М. Горького, 50 а

10.
пл. Жукова

11.
ул. Приборостроительная, 21

Елочные базары                                                                        
1.
пл. Привокзальная, 8

2.
пл. Юности

3.
пер. Трамвайный (сквер к-ра «Родина»)

4.
ул. Пушкина,20 - 2 места

5.
ул. 5-го Августа, 19

6.
ул. Л. Толстого, (ост. «Хлебная база»)

7.
ул. Ливенская, 26

8.
ул. Советская, 30

9.
ул. 3-я Курская, 35

10.
ул. 1-я Курская, 210

11.
ул. Ливенская, 68

12.
Наб. Дубровинского, 8

13.
пл. Комсомольская, 78-6 - 2 места

14.
пл. Комсомольская, 77 (напротив) - 2 места

15.
пл. Комсомольская, 106-2 места

16.
ул. Комсомольская, 231

17.
ул. Комсомольская, 242 - 2 места

18.
ул. Комсомольская, 356

19.
ул. Комсомольская, 384

20.
ул. Саханская, 2

21.
ул. Планерная, 69

22.
ул. Карачевская, 144

23.
ул. Блынского,2 - 2 места

24.
ул. Космонавтов, 3/5 - 2 места

25.
ул. Металлургов, (район памятника «Металлург») - 2 места

26.
ул. Раздольная, 86-2 места

27.
площадь им. Г.К. Жукова

28.
ул. Горького, 50а

29.
ул. Горького, 65

30.
ул. Полесская, 53

31.
ул. 8 Марта (супермаркет «Дашенька»)

32.
ул. Октябрьская, 130

33.
ул. Приборостроительная, 44

34.
ул. Октябрьская, 120-2 места

35.
Наугорское шоссе, 48

Начальник Управления экономического
развития, инвестиций и реализации
государственных программ администрации
г. Орла	                                                                                                    Б.К. Кичкин
Приложение №2
к постановлению администрации г. Орла
от 12.11.2009 г № 3574
Состав комиссии по размещению нестационарных мелкорозничных объектов на
территории города Орла в 2010 году
Председатель комиссии:
Алисов СИ.	- заместитель главы администрации г. Орла;
Заместитель председателя:
Кичкин Б.К.	-   начальник   Управления   экономического   развития, инвестиций и реализации государственных программ администрации г. Орла;
Члены комиссии:
Митин А.Н.	-   депутат   Орловского   городского   Совета   народных депутатов (по согласованию);
Лазарев А.М.	- заместитель начальника   Управления экономического развития,  инвестиций  и реализации  государственных программ администрации г. Орла;
Федченко С.Н.	- ведущий специалист отдела   по развитию территорий администрации  Советского  района  администрации  г.Орла;
Парахина Г.О.	- главный специалист отдела по развитию территории администрации   Северного   района   администрации   г.Орла;
Монченко А.И.	-    консультант    администрации    Заводского    района администрации г. Орла;
Шалиманов А.В.	- консультант администрации Железнодорожного района администрации г. Орла;
Бобкина Т.Е.	- юрисконсульт сектора юрисконсультов при правовом управлении администрации г.Орла;
Секретарь комиссии:
Васильева Т.А.	-     главный     специалист     отдела     торговли	и потребительского  рынка  Управления  экономического развития,  инвестиций  и  реализации  государственных программ администрации г. Орла.
Начальник Управления экономического
развития, инвестиций и реализации
государственных программ
администрации г. Орла	                                                                             Б.К. Кичкин
Приложение №3
к постановлению администрации г. Орла
                от 12.11.2009 г № 3574	
МЕТОДИКА
определения начальной стоимости лота на право размещения объектов нестационарной мелкорозничной сети в зависимости от специализации объекта
где:                                                              S = С х N
S - начальная стоимость лота - права на размещения объектов нестационарной мелкорозничной сети в зависимости от специализации объекта,
С  - базовая  цена     в  зависимости  от  специализации  объекта  за   1   месяц, определяется согласно таблице 1;
N    -    количество    месяцев    функционирования    объекта    нестационарной мелкорозничной торговой сети, согласно Положению «Об организации работы объектов   мелкорозничной   торговой   сети   в   городе   Орле»,   утвержденному решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2007 № 14/234-ГС.
                             
                               Таблица 1. Определение базовой цены.
№ п\п
Наименование объекта мелкорозничной торговли
Базовая цена (С) (руб./место)
1.
Реализация  кваса из цистерны, кег
500
2.
Реализация молока разливного из цистерн
100
3.
Реализация плодоовощной продукции, бахчевых культур
2500
4.
Реализация живой рыбы из цистерн
2000
5.
Реализация прочих товаров
1500
6.
Реализация печатных изданий
500
7.
Организация елочных базаров
6000
8.
Сбор стеклотары
100
9.
Организация работы летних кафе
66,51 руб. за 1 м2
Начальник Управления экономического
развития, инвестиций и реализации
государственных программ
администрации г. Орла	                                                                              Б.К. Кичкин
Приложение №4
к постановлению администрации г. Орла
от 12.11.2009 г № 3574	
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ (кроме летних кафе) № ____
г. Орел	                                                                     «_________» ____________	
Администрация города Орла, именуемая   в дальнейшем «Сторона 1», в лице заместителя главы администрации города Орла Алисова СИ., действующего на основании постановления мэра г. Орла от________№________ с одной стороны, и
_______________,     именуемая     в     дальнейшем     «Сторона     2»,     в     лице
_______________, действующего на основании,_____________________________
с другой стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны»,   заключили   настоящий   договор   (далее   -   Договор)	о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.	В соответствии с решением комиссии по размещению нестационарных мелкорозничных объектов на территории города Орла в 2010 году от «_________»
_____________2010 года, протокол №_____Сторона 1 предоставляет Стороне 2 в
срочное пользование место для размещения нестационарного торгового объекта
(далее именуется «Место») по адресу:______________________________согласно
схеме (ситуационному плану) (Приложение № 1 к настоящему договору), а Сторона 2 принимает в срочное пользование место для размещения нестационарного мелкорозничного объекта.
1.2.	Место предоставляется с целью использования его для осуществления деятельности  _______________________________________в     соответствии     с
утвержденной мэром г. Орла дислокацией размещения нестационарных мелкорозничных объектов.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1:
2.1.1.	Предоставляет Стороне 2 Место в 3-дневный срок с момента подписания настоящего Договора;
2.1.2.Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации нестационарного мелкорозничного объекта, установленных Положением «Об организации работы объектов мелкорозничной сети в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2007 N 14/234-ГС;
2.1.3.Проводит комиссионные проверки с составлением акта целевого использования Стороной 2 Места в соответствии с настоящим договором;
2.1.4.Запрещает пользоваться местом, предоставленным Стороне 2, при нарушении п. п. 1.2 настоящего договора;
2.1.5.В случае выявления нарушений Стороной 2 пункта 2.2 настоящего договора, вправе обязать ее в 3-дневный срок устранить данные нарушения, иначе о них уведомляются соответствующие контрольные и надзорные органы;
2.1.6.Демонтирует за счет Стороны 2 установленные конструкции при неоднократных (более двух раз) зафиксированных в установленном порядке нарушений (невыполнения) Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора;
2.1.7.В случае производственной необходимости (проведение ремонтных, строительных работ и т.д.) по месту расположения предоставленного Места, предоставить Стороне 2 другое Место, предварительно предупредив его за 5 дней до этого перемещения;
2.2. Сторона 2:
2.2.1.Размещает нестационарный мелкорозничный объект в соответствии со схемой (ситуационным планом) согласно Приложению 1 к настоящему договору (без права передачи Места третьему лицу);
2.2.2.Обеспечивает внешний вид объекта, а также место его размещения в соответствии с проектной документацией, согласованной с УАиГ г. Орла;
2.2.3.Осуществляет торговлю в соответствии с ассортиментным перечнем товаров (услуг);
2.2.4.Торговлю осуществляет только с использованием специального торгового оборудования в соответствии с требованиями к его эксплуатации;
2.2.5.Соблюдает правила торговли и законодательство по защите прав потребителей, санитарно-гигиенические нормы и правила, правила пожарной безопасности, природоохранного законодательства, не допускать ухудшения экологической обстановки на закрепленном участке;
2.2.6.Приступает к эксплуатации Места после заключения договоров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых отходов.
2.2.7.Обеспечивает установку урн для мусора около каждого объекта мелкорозничной торговли, ежедневную уборку прилегающей территории в радиусе 5 метров;
2.2.8.Обеспечивает постоянное наличие на нестационарном мелкорозничном объекте и предъявление по требованию контролирующих органов следующих документов:
-настоящего Договора и ситуационной схемы (приложение 1 к Договору);
-проектной документации, содержащей информацию по внешнему виду объекта и месту его размещения, согласованной с УАиГ г. Орла;
-документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
-личных медицинских книжек работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
-документов, предусмотренных Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей";
2.2.9.	Освобождает занимаемую территорию от конструкций и приводит ее в первоначальное состояние в течение 3-х дней по окончании срока действия Договора  или   в   случае  досрочного  расторжения   Договора  по   инициативе Стороны 1 в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
3. Условия расторжения договора
3.1.Настоящий договор может быть расторгнут:
3.1.1.Стороной 1 в одностороннем порядке при условии неоднократного (более двух раз) зафиксированного в установленном порядке нарушения Стороной 2 обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 договора.
3.1.2.По инициативе Стороны 2 в случае отказа осуществлять торговую деятельность на оформленной территории.
3.1.3.В случае ликвидации Стороны 2.
3.2.По истечении 3-х дней с момента уведомления соответствующей Стороны по адресу, указанному в Договоре, настоящий Договор считается расторгнутым.
4. Порядок расчетов и условия заключения договора
4.1. Сторона 2 обязана перечислить в полном объеме в бюджет города до заключения договора денежные средства, равные цене приобретения права заключения договора на размещение нестационарного мелкорозничного объекта на территории города Орла, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
5. Срок действия договора
5.1.Срок    предоставления    места    с    «______»  ________2010    г.    по
«___________»	2010 г.
5.2.Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон

                   Сторона 1	                                                   Сторона 2
Администрация города Орла	                                   (Наименование)
г. Орел, Пролетарская гора, 1,
тел. 76-38-93	                                                      место 	нахождения,
    телефон,
Заместитель главы администрации	                      Подпись, печать
города Орла
____________________С.И. Алисов
Подпись, печать
Начальник Управления экономического
развития, инвестиций и реализации
государственных программ
администрации г. Орла	                                                                            Б.К. Кичкин
Приложение №5
к постановлению администрации г. Орла
от 12.11.2009 г № 3574
ТИПОВОЙ ДОГОВОР
НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА
МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ -ЛЕТНИХ КАФЕ № _______
г. Орел	                                                        «__________» __________________г
Администрация города Орла, именуемая    в дальнейшем «Сторона 1», в лице заместителя главы администрации города Орла Алисова СИ., действующего на основании постановления мэра г. Орла от ________№ ______с одной стороны,
и _________________,    именуемая    в    дальнейшем    «Сторона    2»,    в    лице
___________________, действующего на основании  _____________________,     с
другой   стороны,   а   при совместном упоминании далее по тексту   именуемые «Стороны»,   заключили   настоящий   договор   (далее   -   Договор)	о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.	В соответствии с решением комиссии по размещению нестационарных мелкорозничных   объектов   на   территории   города   Орла   в   2010   году   от  «______» ________2010  года,  протокол  № _____Сторона   1   предоставляет Стороне  2   в   срочное  пользование  место  для  размещения  нестационарного торгового        объекта        (далее        именуется        «Место»)        по        адресу: __________________	   согласно   схеме    (ситуационному   плану)
(Приложение N 1 к настоящему договору), а Сторона 2 принимает в срочное пользование место для размещения нестационарного мелкорозничного объекта.
1.2.	Место предоставляется с целью использования его для осуществления деятельности летнего кафе в соответствии с утвержденной мэром г. Орла дислокацией размещения нестационарных мелкорозничных объектов.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1:
2.1.1.	Предоставляет Стороне 2 Место в 3-дневный срок с момента подписания настоящего Договора;
2.1.2.Осуществляет контроль за выполнением требований к эксплуатации нестационарного мелкорозничного объекта, установленных Положением "Об организации работы объектов мелкорозничной сети в городе Орле", принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2007 N 14/234-ГС;
2.1.3.Проводит комиссионные проверки с составлением акта целевого использования Стороной 2 Места в соответствии с настоящим договором;
2.1.4.Запрещает пользоваться местом, предоставленным Стороне 2, при нарушении п. п. 1.2 настоящего договора;
2.1.5.В случае выявления нарушений Стороной 2 пункта 2.2 настоящего договора, вправе обязать ее в 3-дневный срок устранить данные нарушения, иначе о них уведомляются соответствующие контрольные и надзорные органы;
2.1.2.	2.1.6.Демонтирует за счет Стороны 2 установленные конструкции при неоднократных (более двух раз) зафиксированных в установленном порядке нарушений (невыполнения) Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Договора;
2.1.7.В случае производственной необходимости (проведение ремонтных, строительных работ и т.д.) по месту расположения предоставленного Места, предоставить Стороне 2 другое Место, предварительно предупредив его за 5 дней до этого перемещения;
2.2. Сторона 2:
2.2.1.	Размещает нестационарный мелкорозничный объект в соответствии со схемой (ситуационным планом) согласно Приложению 1 к настоящему договору (без права передачи Места третьему лицу);
2.2.2.Обеспечивает внешний вид объекта, а также место размещения и благоустройство, прилегающей к нему территории в соответствии с проектной документации, согласованной с УАиГ г. Орла;
2.2.3.Осуществляет торговлю в соответствии с ассортиментным перечнем товаров (услуг);
2.2.4.Торговлю осуществляет только с использованием специального торгового оборудования в соответствии с требованиями к его эксплуатации;
2.2.5.Соблюдает правила торговли и законодательство по защите прав потребителей, санитарно-гигиенические нормы и правила, правила пожарной безопасности, природоохранного законодательства, не допускать ухудшения экологической обстановки на закрепленном участке;
2.2.6.Соблюдает требования к оборудованию сезонных (летних) кафе, определенные Положением №06 организации работы объектов мелкорозничной сети в городе Орле», принятым решением Орловского городского Совета народных депутатов от 29.03.2007 № 14/234-ГС: территория озеленена, освещена, ограждена, имеет пешеходные дорожки и тротуарное покрытие, оснащена урнами и мусоросборниками со съемными вкладышами, туалетами (биотуалетами) для посетителей;
2.2.7.Приступает к эксплуатации Места после заключения договоров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов, обслуживание биотуалетов.
2.2.8.Обеспечивает ежедневную уборку прилегающей территории в радиусе 10 метров;
2.2.9.Обеспечивает постоянное наличие на нестационарном мелкорозничном объекте и предъявление по требованию контролирующих органов следующих документов:
-настоящего Договора и ситуационной схемы (приложение 1 к Договору);
-проектной документации, содержащей информацию по внешнему виду объекта, благоустройству и месту его размещения, согласованной с УАиГ г. Орла;
-документов, подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
-личных медицинских книжек работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
- документов, предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
2.2.10. Освобождает занимаемую территорию от конструкций и приводит ее в первоначальное состояние в течение 3-х дней по окончании срока действия Договора или в случае досрочного расторжения Договора по инициативе Стороны 1 в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
3. Условия расторжения договора
3.1.	Настоящий договор может быть расторгнут:
3.1.1.Стороной 1 в одностороннем порядке при условии неоднократного (более двух раз) зафиксированного в установленном порядке нарушения Стороной 2 обязательств, предусмотренных пунктом 2.2 договора.
3.1.2.По инициативе Стороны 2 в случае отказа осуществлять торговую деятельность на оформленной территории.
3.1.3.В случае ликвидации Стороны 2.
3.2.По истечении 3-х дней с момента уведомления соответствующей Стороны по адресу, указанному в Договоре, настоящий Договор считается расторгнутым.
4. Порядок расчетов и условия заключения договора 4.1. Сторона 2 обязана перечислить в полном объеме в бюджет города до заключения договора денежные средства, равные цене приобретения права заключения договора на размещение нестационарного мелкорозничного объекта на территории города Орла, что подтверждается копией платежного поручения (квитанции).
5. Срок действия договора
5.1.Срок предоставления места с  «______»_________2010  г.  по  «______»
____________ 2010 г.
5.2.Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон

                  Сторона 1	                                                          Сторона 2
Администрация города Орла	                                           (Наименование)
г. Орел, Пролетарская гора, 1,	                                 место нахождения, телефон,
   тел. 76-38-93
Заместитель главы администрации города	                      Подпись, печать
Орла
__________________С.И. Алисов
Подпись, печать
Начальник Управления экономического
развития, инвестиций и реализации
государственных программ
администрации г. Орла	                                                                          Б.К. Кичкин

