


1. Цена договора на право размещения объекта:  

 «Сезонное кафе» -  1 793, 47 руб., Без НДС.   

 

4. Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели) представляют 

в МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» по адресу: 

Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского, здание гостиницы МАУС 

«КСК»НАРА»», 1 этаж, каб. 104 следующие документы: 

- заявление на согласование права на размещение Объекта на имя директора МБУК «Дирекция 

управления парками Наро-Фоминского городского округа» в двух экземплярах (Приложение № 3); 

- копии документов, удостоверяющих личность;  

- сведения о заявителе (свидетельство о государственной регистрации, учредительный 

документ, свидетельство о постановке на налоговый учет, свидетельство о государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени заявителя без доверенности) (далее - руководитель); 

- документы, подтверждающие наличие у Заявителя предприятия общественного питания или 

вида необходимой деятельности (для размещения нестационарного торгового объекта, 

реализующего продукцию общественного питания); 

- фотографии объекта.  

 

5. Срок подачи заявок: до 1700 25 июня 2020 г. 

 

6. В случае принятия решения о согласовании права на размещение Объекта МБУК 

«Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» направляет юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, обратившимся с заявлением о предоставлении права 

на размещение Объекта, письмо, в котором указано о согласовании права на размещение Объекта и 

проект Договора на право на размещение Объекта (Приложение № 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к Предложению  

Техническое задание 

Площадь размещения для сезонного кафе -  25 кв.м.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

1.Параметры кафе 

Длинна – 6.00 м 

Ширина – 2.435 м 

Высота – 2.4 м 

Площадь контейнера-кафе  – 14.61 м2 

Площадь веранды – 10.00 м2 

Общая площадь – 24.61 м2 

2.Описание кафе 

2.1 Контейнер металлический, на 30% остеклен, обит деревянными рейками размером 20мм х 30мм. 

Контейнер черного цвета, с установленной сплит системой охлаждения, возможностью подключения к 

центральной системе электроснабжения. Летняя веранда выполнены из дерева. 

 

3.Оснащение кафе 

3.1 Холодильник с морозильной камерой 

 

Ветрина кондитерская 1300х700х1280, 1236х460+3 
охл полки. Цвет черный. 

 

Кофе машина (рожковая) габариты 400x545x530 мм 

 

 



  
Кофемолка Высота, см 61.5 Ширина, см 23 Глубина, 
см 27 Цвет черный. 

 

Водонагреватель Габариты, в сантиметрах 

(ВxШxГ): 48,7x38,6x38,6 

 

 
Соковыжималка габариты: 44.8х22.8х20.8 см. Цвет 
черный 
 

 

Блэндер Размеры w x h x d (mm) 150×420×240 

Цвет черный. 

 
Ледогенератор  Размеры Ш34 см. Д41.5 см. В34.5 

см. 

 
 

 

 

4.Мебель 

4.1. В кафе:  
Двухместный стол – 3 шт., стульев – 6 шт. Выполнены из дерева. 
Размер стола – длинна 62 см, ширина 60 см. 
Стул – ширина 36 см, глубина 49 см, высота 87 см, ширина сиденья 36 см. 
4.2. На веранде:  
Двухместный стол – 3 шт., стульев – 6 шт. Выполнены из дерева. 
Размер стола – длинна 62 см, ширина 60 см. 
Стул – ширина 36 см, глубина 49 см, высота 87 см, ширина сиденья 36 см. 
 
 

 

 

 



 Приложение № 2 к Предложению 

 

 

 

 



Приложение к Схеме размещения Объектов на территории Центрального парка 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Место размещения 

(адресный ориентир) 

Форма 

собственности 

земельного 

участка 

Площадь 

(кв.м.) 
Вид объекта Период размещения объекта 

Основания 

предоставления 

права размещения 

объекта 

Графическое 

изображение места 

расположения 

объекта 

Сезонные кафе 

1. 
Ул. Парк Воровского.   

Центральный парк 

Постоянное 

(бессрочное 
пользование) 36 Сезонное кафе На 5 лет 

Постановление 

Администрации 

Наро-Фоминского 

городского округа 

от 11.04.2019 №789 

55о23`34.6``N 

36о44`08.0``E 

55.392937 

36.735552 

2. 
Ул. Парк Воровского.   

Центральный парк 

Постоянное 
(бессрочное 

пользование) 36 Сезонное кафе На 5 лет 

Постановление 

Администрации 

Наро-Фоминского 

городского округа 

от 11.04.2019 №789 

55о23`28.9``N 

36о44`25.1``E 

55.391358 

36.740311 

3. 
Ул. Парк Воровского.   

Центральный парк 

Постоянное 

(бессрочное 

пользование) 36 Сезонное кафе На 5 лет 

Постановление 
Администрации 

Наро-Фоминского 

городского округа 

от 11.04.2019 №789 

55о23`27.7``N 

36о44`11.6``E 

55.391029 

36.736545 

4. 
Ул. Парк Воровского.   

Центральный парк 

Постоянное 

(бессрочное 
пользование) 300 Сезонное кафе На 5 лет 

Постановление 

Администрации 

Наро-Фоминского 

городского округа 

от 11.04.2019 №789 

55о23`23.3``N 

36о44`15.4``E 

55.389806 

36.737611 

5. 
Ул. Парк Воровского.   

Центральный парк 

Постоянное 

(бессрочное 

пользование) 25 Сезонное кафе На 5 лет 

Постановление 

Администрации 
Наро-Фоминского 

городского округа 

от 11.04.2019 №789 

55о23`30.4``N 

36о44`18.5``E 
55.391768 

36.738471 



Приложение № 3 к Предложению 

 

Форма заявления на согласование права на размещение Объекта на территории  

МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» 

 

На бланке организации 

Дата, исходящий номер           

   Директору 

МБУК «Дирекция управления парками  

Наро-Фоминского городского округа» 

С.А. Коротееву 

 

 

 

Заявления на согласование права на размещение Объекта на территории 

МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» 

 

В ответ на предложение МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского 

округа» (дата) на право размещения Объекта (вид объекта, площадь, период размещения) я 

нижеподписавшийся, действуя на основании _______________________, прошу принять заявку на 

размещение Объекта. 

Перечень прилагаемых к заявке документов (наименование, количество листов). 

Корреспонденцию в наш адрес прошу направлять по адресу: (указать почтовый и адрес 

электронной почты). 

С условиями предложения МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского 

городского округа» (название, дата) ознакомлены в полном объеме, полностью согласны. 

 

Заявитель (должность) __________________________________       ФИО 
                      (подпись)              (расшифровать полностью) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Для отметки о получении 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к Предложению 

 

ФОРМА ДОГОВОРА   
на право размещения сезонного кафе  

г. Наро-Фоминск                                                                                                  «___» _____ 2020 г.  

 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дирекция управления парками Наро-

Фоминского городского округа», в лице Директора Коротеева Сергея Александровича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны 

и________, именуемый в дальнейшем «Предприниматель», действующий на основании _________, с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили 

настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Учреждение обязуется предоставить Предпринимателю право на размещение 

сезонного кафе (далее – Объект), общей площадью 25 кв.м., расположенное по адресу: 143300, 

Московская область, ул. Парк Воровского.    

Размещение Объекта производится в строгом соответствии со Схемой размещения Объектов 

на территории Центрального парка (далее – Схема размещения Объектов) являющейся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (Приложение №3) и Техническим характеристикам сезонного кафе 

(Приложение №  2 является неотъемлемой частью настоящего Договора) .  

Номер места размещения Объекта на Схеме размещения Объектов в разделе «Сезонные кафе» 

– 5.  

1.2. Целевое назначение Объекта: оказание услуг/продажа товаров общественного питания. 

1.3. Земельный участок с кадастровым номером 50:26:0100108:403, на котором размещается 

Объект принадлежит Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.  

1.4. Срок размещения Объектов: 30 календарных дней с даты заключения договора. 

1.5. Режим работы Объекта – по выбору Предпринимателя в интервале: 7 дней в неделю, в 

интервале с 09.00 до 21.00.  

1.6. Размещение Объекта осуществляется в течение 1-го дня с момента подписания настоящего 

Договора.  

 
2. ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Плата за размещение Объектов составляет 1 793 (Одна тысяча семьсот девяносто три) рубля 
47 копеек, без учета НДС, в соответствии со ст. 145 НК РФ (Приложение № 1 к настоящему 

Договору).    
 2.2. Оплата по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт 

Учреждения, указанный в разделе «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» настоящего Договора.  
 2.3. Оплата по Договору производится Предпринимателем на основании выставленного счета 
Учреждением.      

    2.4. Датой исполнения обязательств Предпринимателя по оплате Цены Договора считается дата 
зачисления уполномоченным банком денежных средств на расчетный счет Учреждения, указанный в 
разделе «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» Договора. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Учреждение обязано: 

3.1.1. Предоставить Предпринимателю право на размещение Объекта в соответствии с 

условиями настоящего Договора по Акту приема-передачи, который подписывается Сторонам и в 

момент фактической передачи, производимой в дату заключения Договора (Приложение № 4). 



3.2. Учреждение не несет ответственности за перебои с электроэнергией на территории 

Учреждения. 

3.3. Предприниматель обязан: 

3.3.1. Использовать Объект для целей, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора.  

3.3.2. Принять место размещения Объекта по Акту приема-передачи, оформленному в 2 (Двух) 

экземплярах. Акт приема-передачи подписывается уполномоченными представителями Сторон в 

момент фактической передачи, которая должна быть произведена в дату заключения Договора. 

3.3.3. Уплачивать Учреждению причитающиеся по настоящему Договору денежные средства, в 

том числе ежемесячные выплаты, в полном объеме в порядке и в сроки, установленные настоящим 

Договором.  

3.3.4. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные нормы и правила при 

размещении Объекта, использовать Объект по целевому назначению. 

3.3.5. По требованию Учреждения и в установленный им срок возмещать материальный ущерб, 

причиненный Предпринимателем и/или третьим лицам, включая посетителей Учреждения, 

действиями и/или бездействием сотрудников и/или представителей Предпринимателя, либо 

компенсировать Учреждению на основании соответствующего требования и в установленный им 

срок убытки, обоснованно уплаченные Учреждением третьим лицам. 

3.3.6. Обеспечить при размещении и использовании Объекта строгое соблюдение требований 

градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм 

и правил. 

3.3.7. Обеспечивать чистоту вблизи Объекта путем регулярной уборки твердых бытовых 

отходов с территории в радиусе 10 (десяти) метров от места размещения Объекта. 

3.3.8. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Учреждения для 

осуществления надзора и контроля за состоянием Объекта. 

3.4. Предпринимателю запрещается: 

• заезд, движение, остановка и стоянка механизированных средств на территории 

Учреждения без специального разрешения, выдаваемого Учреждением и вне установленного в 

Учреждении времени с 23:00 до 09:00; 

• нарушение почвенного покрова, зеленых насаждений, порча асфальтового покрытия; 

• сброс неочищенных сточных вод в водные объекты и их замусоривание; 

• загрязнение территории, почв, захламление территории. 

 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
1.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и до окончания периода 

размещения Объектов, устанавливаемого в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора, а в части 
исполнения обязательств по оплате – до момента исполнения таких обязательств.  

  
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и условиями настоящего Договора. 
   

6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
6.1. Предприниматель обязан соблюдать требования в области: земельного, лесного, водного, 

санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства.  
6.2. Предприниматель несёт ответственность за нарушение требований земельного, лесного, 

водного, санитарно-эпидемиологического, природоохранного законодательства.  
6.3. Предприниматель обязуется выполнять в процессе оказания услуг систематическую, а 

после окончания оказания услуг, окончательную зачистку Объектов от отходов производства и 

потребления.  
6.4. Право собственности на отходы, образующиеся в процессе его деятельности, возникает у 

Предпринимателя с момента образования отходов.  



6.5. Предприниматель самостоятельно и своевременно осуществляет вывоз всех видов 
отходов образующиеся в процессе его деятельности.  

6.6. Предприниматель самостоятельно ведёт сбор, учёт и вывоз всех видов отходов, 
образующиеся в процессе выполнении работ. 
 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 7.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон.  

7.2. Внесение изменений в настоящий договор осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.  
 7.3. Настоящий договор расторгается: 

 7.3.1. по соглашению Сторон;   
7.3.2. в случае нарушения Предпринимателем существенных условий настоящего Договора 

или обязанностей;   
7.3.3. по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.    
7.4. В настоящий договор могут быть внесены изменения в случае перемещения 

аттракционного комплекса с места его размещения на компенсационное место размещения. 
   

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
8.1. Стороны будут стремиться к разрешению споров и разногласий, которые могут 

возникнуть по настоящему Договору. 
 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Стороны не имеют права передавать свои права и обязательства по настоящему Договору 

третьей стороне без письменного согласия другой стороны.  
9.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором применяются 

соответствующие правовые нормы действующего законодательства РФ.     
9.3. Настоящий Договор составлен в двух юридически равных экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 
 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Учреждение:  
МБУК «Дирекция управления парками Наро-

Фоминского городского округа» 

Адрес: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Площадь Свободы д. 8 

ОГРН: 1155030002533 

ИНН: 5030086879 
КПП: 503001001 

Реквизиты банка: УФК по Московской области 

(Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Дирекция управления парками Наро-Фоминского 
городского округа», л/с 20486Z39720)  

Главное Управление Банка России по 

Центральному Федеральному округу,                     
р/с 40701810345251001337 

БИК 044525000 

 
Директор  

 

_________________ Коротеев С.А.    

Предприниматель:  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

_____________________  

 
 

 
 



 
 

Приложение № 1 к Договору №___от «___»_______2020 г.  

 

 

Расчет стоимости за размещение Объектов  

 

Размер платы за право на размещение Объекта на 1 (один) месяц рассчитывается по формуле:  

 

П/12 = C x S где: 

 

П/12 - Начальный размер платы на право размещения Объекта  

 

С - среднее значение показателей кадастровой стоимости земельного участка Наро-Фоминского 

городского округа предоставленного муниципальному учреждению на праве постоянного 

(бессрочного) пользования, утвержденное распоряжением Министерства имущественных 

отношений Московский области или  результат оценки рыночной стоимости земельных участков (по 

выбору Учреждения). 

S – площадь земельного участка, предполагаемого для размещения Объекта. 

 

 

Общая 

площадь 

земельного 

участка 

Рыночная 

стоимость 

земельного 

участка 

Среднее значение 

рыночной 

стоимости 

земельного участка 

за 1 кв.м. 

Общая 

площадь 

размещения 

Объектов  

Размер платы на 

право размещение 

Объектов/мес. 

35 882 кв.м.  30 890 000, 00 860, 87 руб. 25 кв.м.  1 793, 47 руб. 
 

 

Приложение № 2 к Договору №___от «___»_______2020 г.  

 

Схема размещения Объектов на территории Центрального парка  

(в Предложении)  

 

 

 

 

Приложение № 3 к Договору №___от «___»_______2020 г.  

 

Техническое задание 

(в Предложении)  
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Приложение № 4 к Договору №___от «___»_______2020 г.  

 

АКТ  

приема-сдачи места размещения сезонного кафе  

 

г. Наро-Фоминск                                                                               «  »________2020 г.  

                                      

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дирекция управления парками 

Наро-Фоминского городского округа», именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице 

Директора Коротеева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, 

и_____, действующий на основании_______, именуемый в дальнейшем «Предприниматель», с 

другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем:  

 

1. Учреждение предоставляет, а Предприниматель принимает место размещения  

сезонного кафе, расположенное на территории Центрального парка по адресу: 143300, 

Московская область, ул. Парк Воровского, предоставленное ему по Договору № _____на право 

размещения сезонного кафе от «» _____ 2020  г.   

2. Предприниматель не имеет претензий к Учреждению по благоустройству 

предоставленного места и пределам размещения  сезонного кафе.  

 

 

 

 

                       Учреждение:  

МБУК «Дирекция управления парками  

Наро-Фоминского городского округа» 

 

               Директор 

  

___________________Коротеев С.А.  

 

Предприниматель:  

 

 

 

 

 

_________________  

 


	4. Юридические лица и граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели) представляют в МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» по адресу: М...
	- заявление на согласование права на размещение Объекта на имя директора МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» в двух экземплярах (Приложение № 3);
	Форма заявления на согласование права на размещение Объекта на территории
	МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа»
	На бланке организации
	Дата, исходящий номер              Директору
	МБУК «Дирекция управления парками
	Наро-Фоминского городского округа»
	С.А. Коротееву
	Заявления на согласование права на размещение Объекта на территории
	МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» (1)
	В ответ на предложение МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» (дата) на право размещения Объекта (вид объекта, площадь, период размещения) я нижеподписавшийся, действуя на основании _______________________, прошу принять ...
	Перечень прилагаемых к заявке документов (наименование, количество листов).
	Корреспонденцию в наш адрес прошу направлять по адресу: (указать почтовый и адрес электронной почты).
	С условиями предложения МБУК «Дирекция управления парками Наро-Фоминского городского округа» (название, дата) ознакомлены в полном объеме, полностью согласны.
	Заявитель (должность) __________________________________       ФИО
	(подпись)              (расшифровать полностью)
	Для отметки о получении
	____________________________
	П/12 = C x S где:
	П/12 - Начальный размер платы на право размещения Объекта
	S – площадь земельного участка, предполагаемого для размещения Объекта.

