


 

143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Парк Воровского 

 

1. Цена договора на право размещения нестационарного пункта бытового обслуживания:  

 «Размещение пункта проката пикникового инвентаря» - 2 869 (Две тысячи восемьсот 

шестьдесят девять) рублей 56 копеек, 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); 

- информационно-технический документ (технический паспорт, другой документ) завода-

изготовителя аттракциона, и другого развлекательного оборудования (на русском языке), 

оформленный в соответствии с требованиями нормативных актов, техническую документацию на 

оборудование временных конструкций, нестационарных аттракционов, передвижных цирков и 

зоопарков, сертификаты соответствия гигиеническим, противопожарным и техническим 

требованиям (акты обследования технического состояния аттракционов); 

- фотографии нестационарного торгового объекта, торгового оборудования, аттракциона; 

- ассортиментный перечень товаров (для размещения нестационарного торгового объекта); 

- копию документа о назначении организатором лица, ответственного за безопасность людей во 

время организации и проведения мероприятий. 

 

5. Срок подачи заявок: до 1700 20 июня 2019г. 

 

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 пункта проката пикникового инвентаря  -  40 кв.м.  

На площадке должны располагаться: 

- беседка с крышей в восточном стиле (1 шт.) 

- беседка с односкатной крышей (1 шт.) 

- мангал (2 шт.) 

- бочка с водой (1 шт.) 

- урна для мусора (2 шт.) 

 

1. Беседка с крышей в восточном стиле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма беседки – шестигранная;  

Площадь - 16 кв м.; 

Высота стенки – 2260 мм. 

Ширина стенки – 2520 мм. 

Высота крыши – 1200 мм. 

Материал беседки – сосна; 

Цвет – сосна; 

Наружная обшивка - доска (имитация бруса) – класс АБ; 

Пол – доска (сосна) – 30 мм. Пропитка цвета «сосна». Застилка линолеумом (5 мм.); 

Крыша - декоративная на металлическом каркасе в восточном стиле; 

Мягкая кровля; 

Цвет кровли – зеленый; 



Каркас беседки – брус  100х100 мм.; 

Фундамент –   свайный с глубиной 500 мм.; 

Дверной проем  –  900 х 2000 мм.;  

2 оконных проема (свободных, без решеток и остекления); 

Внутри должны быть размещены: 

Стол  –  2 шт.,  (материал - сосна) площадью   11 кв. м. из доски 40 мм. высотой 900 мм.  

Размеры многоугольной столешницы по сторонам (2730 мм. х 510 мм. х 1620 мм. х 1620 мм х. 510 

мм.) 

 

Лавочки (по внутреннему периметру беседки) –   (материал - сосна) шириной 400 мм. из доски 30 

мм., высотой 480 мм. и длинной секции 2300 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  Возле беседки размещается пластиковый стол и 2 пластиковых стула. 

 

 

Cтол пластиковый: 

Диаметр – 900 мм. 

Высота – 710 мм. 

 

 



 

 

 

Стул пластиковый: 

Длина – 560 мм. 

Ширина – 560 мм. 

Высота – 830 мм. 

 

 

 

В беседке должно быть предусмотрено освещение (декоративный светильник) 

Необходимо наличие инструкций с требованиями противопожарной безопасности и правилами 

пользования мангалом и беседкой. 

 

2. Беседка с односкатной крышей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма беседки – прямоугольная;  

Площадь  - 10,5 кв м.; 

Ширина – 3000 мм. 

Длина – 3500 мм. 

Высота – 2500 мм. 

Высота крыши – 1200 мм. 

Материал беседки – сосна; 

Цвет – сосна; 

Наружная обшивка - доска (имитация бруса) – класс АБ; 

Пол – доска (сосна ) – 30 мм. Пропитка цвета  «сосна». Застилка линолеумом (5 мм); 



Крыша – односкатная, на металлическом каркасе.; 

Мягкая кровля; 

Цвет кровли – зеленый.; 

Каркас беседки – брус  100 х 100 мм.; 

Фундамент –   свайный с глубиной 500 мм.; 

Дверной проем  –  900 х 2000 мм.;  

2 оконных проема (свободных, без решеток и остекления); 

Внутри должны быть размещены: 

Стол  –  (материал - сосна) площадью  5 кв м. из доски 40 мм. длиной 2500 мм., шириной 2000 мм и 

высотой  900 мм . 

Лавочки –  (материал - сосна) длиной – 3000 мм, шириной 400 мм, высотой 480 мм из доски 30 мм. 

(2 шт.) 

В беседке должно быть предусмотрено освещение (декоративный светильник) 

Возле беседки размещается пластиковый стол и 2 пластиковых стула. 

 

Cтол пластиковый: 

Диаметр – 900 мм. 

Высота – 710 мм. 

 

 

Стул пластиковый: 

Длина – 560 мм. 

Ширина – 560 мм. 

Высота – 830 мм. 

 

 

Необходимы наличие инструкций с требованиями противопожарной безопасности и правилами 

пользования мангалом и беседкой. 

3. Мангал 

толщина стали – 10 мм.  

длина – 500 мм 

ширина – 300 мм 

высота борта – 220 мм 

мангал должен быть установлен на песчаную подушку размерами 2000 х 2000 мм.  

 

 

 

 

 



 

2. Бочка с водой 

 

 

объем – 208 л. 

высота – 800 мм. 

диаметр – 550 мм. 

цвет - красный 

    

   

 

 

 

 

5. Урна для бытового мусора 

 

 

объем – 70 л. 

диаметр – 440 мм. 

высота – 800 мм. 

цвет – бронза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 к Предложению 

Схема размещения Объектов на территории Центрального парка 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

1. Нестационарные пункты бытового обслуживания 

1 
 
 
 
 
 

ул. Парк Воровского. 
Центральный парк 

Постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

48 

Размещение пункта 

проката пикникового 
инвентаря  

На 5 лет 

Постановление 
Администрации 

Наро-Фоминского 
Городского округа 

 от 11.04.2019 №789 

55°23'27.2"N 

36°44'22.6"E 
55.390880, 36.739617 

2 
 
 

ул. Парк Воровского. 
Центральный парк 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

40 
Размещение пункта 

проката пикникового 
инвентаря 

На 5 лет 

Постановление 
Администрации 

Наро-Фоминского 
Городского округа 

 от 11.04.2019 №789 

55°23'28.2"N 
36°44'25.3"E 

55.391176, 36.740368 

3 

ул. Парк Воровского. 
Центральный парк 

Постоянное 

(бессрочное) 
пользование 

150 

Размещение пункта 

проката пикникового 
инвентаря 

На 5 лет 

Постановление 
Администрации 

Наро-Фоминского 
Городского округа 

 от 11.04.2019 №789 

55°23'34.6"N 

36°44'10.1"E 
55.392949, 36.736137 

4 

ул. Парк Воровского. 
Центральный парк 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

150 
Размещение пункта 

проката пикникового 
инвентаря 

На 5 лет 

Постановление 
Администрации 

Наро-Фоминского 
Городского округа 

 от 11.04.2019 №789 

55°23'34.8"N 
36°44'07.8"E 

55.393004, 36.735502 

5 

ул. Парк Воровского. 

Центральный парк 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

5440 
Размещение пункта 

проката пикникового 
инвентаря 

На 5 лет 

Постановление 
Администрации 

Наро-Фоминского 
Городского округа 

 от 11.04.2019 №789 

55°23'26.9"N 
36°44'05.6"E 

55.390804, 36.734899 

 

 

 

 

 

 



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» (№_____, 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 нестационарного пункта бытового обслуживания 

 

г. Наро-Фоминск                                                                                                  «___» _____ 2019 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, 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 предоставляет Предпринимателю право разместить нестационарный 

пункт бытового обслуживания (далее – Объект), а Предприниматель принимает на себя обязанность 

оплатить и разместить Объект на территории Учреждения, организовав их эксплуатацию, а после 

окончания срока действия настоящего Договора освободить место размещения Объектов.  
1.2. Специализация Объекта –  Размещение пункта проката пикникового инвентаря.  

1.3. Размещение Объекта производится в строгом соответствии со Схемой размещения 

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

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 2). 

1.4. Объекты должны соответствовать Техническому заданию являющемуся неотъемлемой 

частью настоящего Договора (далее Приложение № 3).  

1.5. Номера мест размещения Объектов на Схеме размещения Объектов в разделе 
«Нестационарные пункты бытового обслуживания» – № 2.  

1.6. Общая площадь Объекта: 40 кв.м.  

1.7. Земельный участок с кадастровым номером 50:26:0100108:403, на котором размещаются 

Объекты принадлежит Учреждению на праве постоянного (бессрочного) пользования.   

1.8. Место размещения Объектов: Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. Парк 
Воровского (Центральный парк).  

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

1.10.  Режим работы Объектов - с 10:00 до 21:00 часов. Изменение режима работы возможно 

исключительно при условии предварительного письменного согласования с Учреждением. 
1.11. Настоящий Договор является подтверждением права Предпринимателя на 

осуществление деятельности в месте, установленном Схемой размещения Объектов.  

1.12. Предприниматель является Эксплуатантом Объектов и вспомогательных устройств (для 

развлечений) указанных в настоящем Договоре. 
 

2. ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1. Плата за размещение Объектов составляет 2 869 (Две тысячи восемьсот шестьдесят девять) 

рублей 56 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 в течение 5 (пяти) календарных дней с 

момента выставления 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. Предприниматель имеет право: 

3.1.1. Разместить Объект в соответствии с условиями настоящего Договора.  
3.1.2. Использовать Объект для целей, предусмотренных п. 1.2. настоящего Договора в 

соответствии с требованиями федерального законодательства.   
3.2. Предприниматель обязан:   
3.2.1. Обеспечить при размещении и использовании Объекта строгое соблюдение требований 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил, в том числе вывоз 

мусора и иных отходов от использования Объекта.   
3.2.2. Своевременно вносить плату за размещение Объекта.  
3.2.3. Сохранять вид, специализацию, местоположение и размеры Объекта в течение 

установленного периода размещения объекта.  
3.2.4. Обеспечивать функционирование Объекта в соответствии с требованиями настоящего 

договора, требованиями федерального законодательства, и иными нормативными актами.   
3.2.5. Установить Объект в соответствии с Техническим заданием. Обеспечить сохранение 

внешнего вида и оформления Объекта в течение всего срока действия настоящего договора.  
3.2.6. Использовать Объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 

среде, а также не наносить вред окружающей историко-культурной и природной среде, правам и 

законным интересам Учреждению и третьих лиц.  
3.2.7. При эксплуатации Объекта не совершать действия, которые могут привести к 

повреждению, разрушению или уничтожению, изменению облика парковой территории, где 

размещены Объекты и совершать другие действия, могущие причинить вред природным объектам и 

любому иному имуществу, находящемуся на территории Учреждению.  
3.2.8. Не допускать загрязнение, захламление места размещения Объекта. 

3.2.9. Не допускать передачу прав по настоящему договору третьим лицам.  
3.2.10. Обеспечить наличие на Объекте копий настоящего Договора, надлежащим образом 

заверенных копий документов, подтверждающих соответствие Объекта нормам безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам, а также иным требованиям действующего законодательства. 
 3.2.11. Обеспечить бесперебойную работу Объекта согласно режиму работы, кроме случаев, 

когда перебои в работе Объекта вызваны атмосферными явлениями (ураганный ветер, проливные 

дожди) и иными обстоятельствами, не зависящими от воли Сторон и исключающими такое 

использование.  
3.2.12. Заблаговременно предоставлять Учреждению списки сотрудников, осуществляющих 

эксплуатацию Объекта, а также информацию о необходимости использования автотранспортных 
средствах.   

3.2.13. Обеспечить соблюдение сотрудниками, представителями Предпринимателя и иными 

привлеченными им лицами правил поведения в общественных местах, норм вежливости, а также 
предпринять все усилия для того, чтобы указанные лица вели себя культурно и доброжелательно с 

третьими лицами, включая посетителей Учреждения.  
3.2.14. По требованию Учреждения и в установленный срок возмещать материальный ущерб, 

причиненный Учреждению 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 Учреждением срок 

суммы, обоснованно уплаченные Учреждением третьим лицам  
3.2.15. При прекращении договора в 2-дневный срок обеспечить демонтаж и вывоз Объекта с 

места его размещения.  
3.2.16. В случае если Объект конструктивно объединен с другими нестационарными 

торговыми объектами, обеспечить демонтаж Объекта без ущерба другим нестационарным торговым 

объектам.  
3.3. Учреждение имеет право:  



3.3.1. В любое время действия договора проверять соблюдение Предпринимателем 
требований настоящего договора на месте размещения Объекта.  

3.3.2. Расторгнуть договор и требовать возмещения убытков в случае, если Предприниматель 
размещает Объект не в соответствии с его видом, специализацией, периодом размещения, схемой и 

иными существенными условиями настоящего договора.  
3.3.3. В случае отказа Предпринимателя демонтировать и вывезти Объект при прекращении 

договора в установленном порядке самостоятельно осуществить указанные действия за счет 
Предпринимателя.  

3.3.4. В случае изменения градостроительной ситуации и внесения в связи с этим изменений в 
схему размещения объектов переместить Объект с места его размещения на компенсационное место 

размещения.  
3.3.5. В случае наличия претензий по деятельности Предпринимателя, а также по размещению 

Объекта на территории Учреждения, произвести фото-видеофиксацию нарушения и предъявить 

претензию Предпринимателя, путем ее направления по адресу Предпринимателя, указанному в 

разделе «РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН» настоящего Договора, а также вызвав представителя 

Предпринимателя для составления Акта фиксации фактов неудовлетворительной деятельности, 

размещения, внешнего вида Объекта и/или его работников.  
3.3.6. Учреждение вправе потребовать, а Предприниматель обязан изменить внешний вид 

оформление Объекта в соответствии с вводимыми на территории Учреждения едиными стилевыми и 
дизайнерскими решениями. Требование об изменении внешнего вида (оформления) Объекта может 
быть выдвинуто Учреждением не более одного раза в течение срока действия настоящего Договора.  

3.4. Учреждение обязано:  
3.4.1. Предоставить Предпринимателю право на размещение Объекта в соответствии с 

условиями настоящего договора.  
3.4.2. Обеспечить Предпринимателю возможность реализации права на размещение и 

эксплуатацию Объекта в соответствии с настоящим Договором, дополнительными соглашениями и 
приложениями к нему.  

3.4.3. Рассмотреть в течение 5 (пяти) рабочих дней запрос Предпринимателя об 
удовлетворении потребностей на оказание услуг по временному хранению имущества 

Предпринимателя, необходимого для обеспечения деятельности Объекта.  
 

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

размещения Объектов, устанавливаемого в соответствии с п. 1.9. 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 «___»_______2019 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. 40 кв.м.  2 869, 56 руб. 
 

 

Приложение № 2 к Договору №___от «___»_______2019 г.  

 

Схема размещения Объектов на территории Центрального парка  

(в Предложении)  

 

 

 

 

Приложение № 3 к Договору №___от «___»_______2019 г.  

 

Техническое задание 

(в Предложении)  
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