
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации городского 

округа «Город Калининград»  

от  «__»  ______ 2019 г. № ___ 

 
ДОГОВОР №___________  

на размещение нестационарного торгового объекта по реализации цветов  

г. Калининград                                                             «_____»__________ 20___г. 

Комитет экономики и финансов администрации городского округа 
«Город Калининград», именуемый в дальнейшем Уполномоченный орган, в 

лице___________, действующего(ей) на основании_______________________, 
с одной стороны, и __________________ , именуемый в дальнейшем Оператор, 

в лице ____________, действующего(ей) на основании___________________, 
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор)                     

о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  
 

1.1.  Уполномоченный  орган  предоставляет Оператору  право  размещать 
торговую палатку площадью  ___  кв.м в месте, расположенном по адресу:                   

г. Калининград, ул. ____________ , ориентир _________, для осуществления 
торговли цветами. 

 
2. СРОКИ ДОГОВОРА 

 
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с 

_______________ по _________. 
 

3. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО 
ОБЪЕКТА 

3.1. Оператор обязан использовать место размещения объекта для целей, 
установленных п. 1.1 настоящего Договора. 

3.2. Настоящий Договор является подтверждением права на 
осуществление Оператором от своего имени торговой деятельности в месте, 

предусмотренном Договором. 
3.3. Ответственность за эксплуатацию (содержание) торговой палатки и 

места ее размещения несет Оператор. 
 

4. ПЛАТА И ПОРЯДОК ПЛАТЕЖЕЙ 

4.1. За размещение торговой палатки Оператор уплачивает сумму в 

размере ___________ руб.  
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4.2. Оплата производится по безналичному расчету на следующие 
реквизиты:  

Получатель: УФК по Калининградской области (комитет экономики и 
финансов администрации городского округа «Город Калининград»). 

Счет: № 40101810000000010002. 
Банк получателя: отделение Калининград г. Калининград. 

БИК: 042748001. 
ИНН (администратора): 3905015619 КПП (администратора): 390601001. 

ОКТМО: 27701000. 
Код БК: 00511502040040010140. 

Назначение платежа: оплата по Договору от ________ № ____ . 
4.3. Договор заключается с Оператором после поступления денежных 

средств на расчетный счет Уполномоченного органа. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕРАТОРА 
 

5.1. Оператор имеет право использовать место для размещения торговой 
палатки на условиях, установленных Договором. 

5.2. Оператор обязан: 
5.2.1. Осуществлять организацию работы и размещение объекта в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей, в области обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды и др. 

5.2.2. Содержать нестационарный торговый объект и прилегающую к 

нему территорию в чистоте и порядке, в надлежащем виде, своевременно 

производить уборку прилегающей к объекту территории в соответствии с 

Правилами благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград». 

5.2.3. Не нарушать права землепользователей. 
5.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место представителям 

Уполномоченного органа для проведения мероприятий по контролю 
соблюдения условий Договора. 

 
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 

 
6.1. Уполномоченный орган имеет право контролировать соблюдение 

Оператором условий настоящего Договора. 
6.2. Уполномоченный орган обязан: 

6.2.1. Не нарушать права Оператора, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации и условиями настоящего Договора. 
7.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, 

вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

 
8.1. Споры сторон, вытекающие из исполнения условий настоящего 

Договора, разрешаются в претензионном порядке, а в случае неурегулирования 
спорных вопросов – в судебном порядке. 

 
9. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
9.1. Договор может быть досрочно расторгнут: 

9.1.1. В случае использования Оператором места размещения торговой 
палатки не по целевому назначению, указанному в п. 1.1 настоящего 

Договора. 
9.1.2. По соглашению сторон. 

9.2. Договор прекращает свое действие в случае прекращения 
правоспособности Оператора. 

 
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из 
сторон. 

 
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:  

 
Уполномоченный орган:                                       ОПЕРАТОР: 

Комитет экономики и финансов  
администрации городского округа 

«Город Калининград» 
236035, г. Калининград, пл. Победы, 1 

Заместитель главы администрации,  

председатель комитета 

____________     _____________ 
  (подпись)                (инициалы, фамилия) 

 


