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Договор № ________  

на размещение некапитального объекта 

 

г. Москва                                                                                                    "___"   _______ 2022 г. 

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Центральный 

парк культуры и отдыха имени М. Горького" (ЦПКиО им. М. Горького), именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице ___, действующего на основании  _____________,  

с одной стороны и _________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Пользователь», в лице  ________________________ , 

действующего на основании  ________________________________ , с другой стороны,  

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с постановлением 

Правительства Москвы от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП «О размещении и установке на 

территории города Москвы объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, и объектов, размещение которых осуществляется без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов, публичных сервитутов», приказом 

Департамента культуры города Москвы от 28 апреля 2018 г. № 312/ОД «Об утверждении 

порядка размещения объектов, не являющихся  объектами капитального строительства, 

на земельных участках, предоставленных в пользование учреждениям, 

подведомственным Департаменту культуры города Москвы (в редакции приказа 

Департамента культуры города Москвы от 21 июля 2022 г. № 554/ОД) распоряжением 

Департамента спорта города Москвы от 11 декабря 2019 г. № 409 «Об утверждении схемы 

размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

предназначенных для обеспечения занятий физической культурой, спортом, 

обустройства раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря», и протоколом о 

результатах аукциона от « »   20  г. №  , заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. В соответствии со Схемой размещения объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, предназначенных для обеспечения занятий физической 

культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря, 

утвержденной распоряжением Департамента спорта города Москвы от 11 декабря 2019 г. 

№ 409 «Об утверждении схемы размещения объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства, предназначенных для обеспечения занятий физической 

культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря» 

(далее – Схема, приложение № 1 к Договору), и Предварительным проектом размещения 

некапитального объекта "Крытая спортивная площадка с искусственным льдом с 

сопутствующей инфраструктурой", утвержденным в соответствии с Порядком размещения 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на земельных участках, 

предоставленных в пользование учреждениям, подведомственным Департаменту 

культуры города Москвы, утвержденным приказом Департамента культуры города 

Москвы от 28 апреля 2018 г. № 312/ОД «Об утверждении порядка размещения объектов, 

не являющихся  объектами капитального строительства, на земельных участках, 
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предоставленных в пользование учреждениям, подведомственным Департаменту 

культуры города Москвы (в редакции приказа Департамента культуры города Москвы от 

21 июля 2022 г. № 554/ОД) (далее – Предварительный проект, приложение № 2 к 

Договору), Учреждение предоставляет Пользователю право разместить некапитальный 

объект, не являющийся объектом капитального строительства, предназначенный для 

обеспечения занятий физической культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест 

хранения спортивного инвентаря, в том числе с подключением к сетям электроснабжения, 

водопровода, канализации, теплоснабжения и заглублением до 0,5 м, без устройства 

фундаментов (далее - некапитальный объект) на земельном участке площадью 9000,0 кв.м 

в границах земельного участка с кадастровым номером 77:01:0006002:4 по адресу: г. 

Москва, ул. Крымский Вал, вл. 9 (предоставлен Учреждению по договору аренды с 

множественностью лиц на стороне арендатора от 13 апреля 2021 г. № М-01-056508) 

согласно ситуационному плану (схеме ситуационного плана), являющемуся неотъемлемой 

частью Договора, в границах территории объекта культурного наследия (произведения 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства) регионального значения 

"Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, конец XVIII-середина XX вв.", в 

границах выявленного объекта археологического наследия "Культурный слой в границах 

города Москвы XVIII в. (Камер-Коллежского вала) (достопримечательное место)", а также 

на территории объекта природного комплекса Центрального административного округа № 

1 "Нескучный сад", а Пользователь обязуется разместить и обеспечить в течение всего 

срока действия Договора функционирование некапитального объекта на условиях и в 

порядке, предусмотренных в соответствии с Договором, законодательством Российской 

Федерации и города Москвы. 

1.2. Настоящий Договор на размещение некапитального объекта является 

подтверждением права Пользователя на размещение и обеспечение функционирования 

некапитального объекта, предназначенного для обеспечения занятий физической 

культурой, спортом, обустройства раздевалок, мест хранения спортивного инвентаря, в 

месте, установленном ситуационным планом (схемой ситуационного плана) и пунктом 1.1 

настоящего Договора. 

1.3. Настоящий Договор не является основанием для осуществления строительства, 

получения разрешения на строительство и государственной регистрации права 

собственности на размещенные объекты.  

1.4. Пользователь в течение 12-ти месяцев с момента подписания договора 

обеспечивает разработку и согласование Основного проекта на размещение Объекта,  

а также проекта приспособления объекта культурного наследия (произведения 

ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства) регионального значения 

"Центральный парк культуры и отдыха им. Горького, конец XVIII-середина XX вв." (далее 

– ОКН) для современного использования в рамках работ по сохранению ОКН, 

включающего в себя, в том числе, изыскательные работы.  

1.5. Фактическое размещение (установка) Объекта осуществляется Пользователем 

после согласования и утверждения Основного проекта на размещение объекта, не 

являющегося объектом капитального строительства, в соответствии с Порядком 

размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства, на 



 

3  

земельных участках, предоставленных в пользование учреждениям, подведомственным 

Департаменту культуры города Москвы, утвержденным приказом Департамента культуры 

города Москвы от 28 апреля 2018 г. № 312/ОД.  

1.6. Пользователь обязан осуществить работы по устройству Объекта (фактическое 

размещение) в срок не позднее 24 (Двадцати четырёх) месяцев с даты заключения 

настоящего Договора, при условии наличия согласованного в соответствии с п. 1.5 

настоящего Договора Основного проекта на размещение Объекта, а также проекта 

приспособления ОКН для современного использования в рамках работ по сохранению 

ОКН, включающего в себя в том числе изыскательные работы. 

 

2. Срок действия Договора 

2.1. Настоящий Договор заключен до « » 20 г. 

2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами. 

2.3. В случае, если подписание настоящего Договора Сторонами осуществлено в 

разные даты, датой договора признается дата подписания договора последней стороной. 

При этом в случае обращения Пользователя в суд с исковым заявлением о принятии 

решения об обязании заключить настоящий Договор на иных условиях или об 

урегулировании разногласий, возникших при заключении настоящего Договора, 

настоящий Договор считается заключенным на условиях, указанных судом в 

резолютивной части решения, с момента вступления в законную силу решения суда 

(пункт 4 статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

2.4. Действие настоящего Договора прекращается со следующего дня 

соответствующего месяца и числа последнего года срока, а в части исполнения 

обязательств по оплате условия настоящего Договора действуют до момента исполнения 

данных обязательств. 

3. Плата по Договору 

3.1 Ежегодная плата за размещение некапитального объекта устанавливается в 

размере ___________________руб. ( ) коп., определенном по результатам проведения 

открытого аукциона и указанном в протоколе о результатах аукциона от _____ №____. 

3.2. Плата за размещение некапитального объекта начисляется с даты подписания 

настоящего Договора Сторонами и вносится ежеквартально равными частями, 

рассчитанными относительно размера ежегодной платы, не позднее 5 числа первого месяца 

каждого отчетного квартала на счет, указанный в Разделе 10 Договора. 

3.3. Первый платеж при заключении настоящего Договора производится на 

ближайшую дату платежа, следующую за датой подписания настоящего Договора 

Сторонами. 

3.4. Изменение платы по настоящему Договору производится Учреждением в 

одностороннем порядке без согласования с Пользователем путем ежегодного 

индексирования в соответствии с уровнем инфляции, установленным в федеральном законе 

о федеральном бюджете на очередной финансовый год. 

Учреждение сообщает Пользователю о корректировке платы за размещение 
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некапитального объекта по настоящему Договору путем направления соответствующего 

уведомления. 

3.5. Датой оплаты за размещение некапитального объекта считается дата зачисления 

денежных средств на лицевой счет Учреждения. 

4. Особые условия Договора 

4.1. Пользователь обязуется осуществить демонтаж и вывоз некапитального объекта, 

размещенного в соответствии с условиями настоящего Договора, с места его размещения в 

30-дневный срок с даты прекращения действия настоящего Договора. 

4.2. Пользователь выражает согласие на демонтаж и (или) перемещение 

некапитального объекта (элементов некапитального объекта) на специально организованную 

площадку для хранения незаконно размещенных объектов силами уполномоченного органа 

исполнительной власти города Москвы (государственного учреждения города Москвы) в 

случае прекращения действия настоящего Договора и по истечении 30-дневного срока на 

добровольный демонтаж некапитального объекта. 

4.3. Стороны выражают согласие на то, что орган исполнительной власти города 

Москвы (государственное учреждение города Москвы), уполномоченный на обеспечение 

демонтажа и (или) перемещения некапитального объекта, в случае отказа Пользователя в 

добровольном порядке осуществить демонтаж и вывоз некапитального объекта с места его 

размещения в 30-дневный срок после прекращения настоящего Договора не несет 

ответственность за состояние и сохранность данного объекта, оборудования или иного 

имущества, находящегося на объекте, при его демонтаже и (или) перемещении на специально 

организованную площадку для хранения незаконно установленных объектов. 

4.4. Пользователь не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам. 

4.5. В случае изменения конфигурации и площади в сторону уменьшения территории, 

предоставляемой для размещения некапитального объекта, включенной в Схему, 

утвержденную Москомспортом, Стороны вправе заключить соответствующее 

дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

4.6. Пользователь не вправе размещать некапитальный объект до согласования дизайна 

внешнего вида, архитектурных и конструктивных решений фасадов, разрезов объектов 

спортивного назначения и размещаемого на них оборудования с Москомспортом и 

Учреждением. Пользователь обязан разработать и согласовать Основной проект размещения 

некапитального объекта в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы 

от 13 ноября 2012 г. № 636-ПП «О размещении и установке на территории города Москвы 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства, и объектов, размещение 

которых осуществляется без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

публичных сервитутов», приказом Департамента культуры города Москвы от 28 апреля 2018 

г. № 312/ОД. 

4.7. Общая площадь размещаемого некапитального объекта не должна превышать 70 % 

от площади территории, предоставляемой для размещения некапитального объекта. В случае, 

если размещаемый некапитальный объект состоит из нескольких некапитальных строений, 

сооружений, то площадь каждого из них не может превышать 7000 кв.м. 
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4.8. Пользователь вправе использовать для осуществления сопутствующих услуг не 

более 25 % общей площади размещаемого некапитального объекта. 

4.9. По итогам установки некапитального объекта Пользователь обязан уведомить 

Учреждение путем направления заключения Москомспорта о соответствии размещаемого 

некапитального объекта установленным видам и требованиям. 

4.10. Размещение некапитального объекта необходимо выполнить в цветовой гамме 

существующей застройки. 

4.11. Срок установки некапитального объекта (фактического размещения) - не позднее 

24 месяцев с даты заключения настоящего Договора. 

4.12. Дизайн внешнего вида, архитектурные и конструктивные решения фасадов, 

разрезов объектов спортивного назначения и размещаемого на них оборудования 

согласовываются Пользователем некапитального объекта с Москомспортом и Учреждением 

не позднее 3 месяцев с даты заключения настоящего Договора. 

4.13. Решения по благоустройству территории Пользователь обязуется выполнить в 

соответствии с положениями и требованиями постановления Правительства Москвы от 6 

августа 2002 г. № 623-ПП «Об утверждении Норм и правил проектирования комплексного 

благоустройства на территории города Москвы МГСН 1.02-02». 

4.14. Все строительные работы (некапитального типа) должны выполняться в 

соответствии с действующими нормами градостроительного регулирования. 

4.15. На весь период действия настоящего Договора Пользователь обязуется за свой счет 

проводить необходимый ремонт, устранять недостатки, поддерживать исправное 

техническое состояние всех элементов некапитального объекта. 

4.16. После заключения настоящего Договора содержание и уборка территории 

размещения некапитального объекта осуществляется Пользователем за свой счет. 

4.17. Пользователь обязан предоставлять услуги населению согласно ГОСТ Р 52024-

2003 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», ГОСТ Р 

56644-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Фитнес-

услуги. Общие требования». 

4.18. Пользователь обязан выполнять требования по обеспечению безопасности 

потребителей согласно ГОСТ Р 52025-2021 «Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Требования безопасности потребителей». 

4.19. В случае изменения обязательных требований к предоставлению услуг населению, 

требований по обеспечению безопасности, установленных ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги 

физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», ГОСТ Р 56644-2015 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Фитнес-услуги. Общие 

требования», ГОСТ Р 52025-2021 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Требования безопасности потребителей», новые требования применяются к отношениям 

Сторон без внесения соответствующих изменений в настоящий Договор. 

4.20. Основанием для досрочного прекращения настоящего Договора во внесудебном 

порядке является принятие решений о строительстве, реконструкции капитальных, в том 

числе линейных, объектов в рамках государственных программ города Москвы на 

территории размещения некапитального объекта. 
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5. Права и обязанности Сторон 

Пользователь имеет право: 

5.1.  Разместить некапитальный объект по местоположению в соответствии с пунктом 

1.1 настоящего Договора и на условиях настоящего Договора. 

5.2. Использовать некапитальный объект и обеспечить его функционирование в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, законодательства города 

Москвы и условиями настоящего Договора. 

5.3. На возмещение убытков, причиненных по вине Учреждения. 

5.4. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и 

действуют в соответствии федеральным законодательством и законодательством города 

Москвы. 

Пользователь обязан: 

5.5. Надлежащим образом исполнять все условия настоящего Договора. 

5.6. Своевременно вносить плату по настоящему Договору. По требованию 

Учреждения представлять платежные документы по настоящему Договору. 

5.7. Сохранять вид, специализацию, местоположение и функциональное назначение 

некапитального объекта в течение установленного периода размещения объекта, не размещать 

в границах, установленных ситуационным планом (схемой ситуационного плана) 

расположения некапитального объекта, иные объекты, не предусмотренные настоящим 

Договором. 

5.8. Не осуществлять работы без разрешения соответствующих компетентных органов 

(архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других 

органов), для проведения которых требуется соответствующее разрешение. 

5.9. Не нарушать прав третьих лиц. 

5.10. Письменно в 10-дневный срок уведомить Учреждение: 

5.10.1. Об изменении своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места 

регистрации юридического лица или места нахождения индивидуального предпринимателя 

(гражданина), платежных и иных реквизитов. 

В случае неисполнения Пользователем этих условий извещение, направленное по 

указанному в настоящем Договоре адресу, является надлежащим уведомлением Учреждением 

Пользователя. 

5.10.2. О принятых решениях о реорганизации, ликвидации (для юридических лиц). 

5.10.3. О возбуждении процедуры банкротства и (или) о введении процедуры банкротства. 

5.11. Не допускать загрязнение, захламление места размещения объекта. Обеспечить 

содержание объекта, а также территории в границах, установленных ситуационным планом 

(схемой ситуационного плана) расположения объекта, в соответствии с санитарными нормами 

и правилами, вывоз мусора и иных отходов, выполнить благоустройство территории в 

границах, установленных ситуационным планом (схемой ситуационного плана) расположения 

объекта с соблюдением установленных требований. 

5.12. Соблюдать при размещении объекта требования градостроительных регламентов, 

строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и 

нормативов. 

5.13. Использовать объект способами, которые не должны наносить вред окружающей 
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среде. 

5.14.Обеспечить возможность проведения эксплуатационными службами аварийно-

восстановительных работ, работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, 

ремонта, обслуживания и реконструкции подземных коммуникаций и сооружений и доступ 

для этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других специализированных 

организаций, строительной и специальной техники, а также получать согласование этих 

организаций для проведения земляных и строительных работ в технических (охранных) зонах 

указанных подземных коммуникаций и сооружений. 

5.15. Разместить и обеспечить актуальность информации о некапитальном объекте, его 

свойствах, времени работы, спортивных зонах, иные сведения в автоматизированной 

информационной системе «Информационно-аналитическая система спортивной отрасли 

города Москвы». 

5.16. Представлять по запросам Учреждения и Москомспорта информацию о 

некапитальном объекте, его свойствах, времени работы, спортивных зонах, иные сведения. 

5.17. Предоставлять услуги населению согласно ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги 

физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования», ГОСТ Р 56644-2015 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги населению. Фитнес-услуги. Общие 

требования» и ГОСТ Р 52025-2021 «Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. 

Требования безопасности потребителей», в том числе с подтверждением в рамках системы 

добровольной сертификации. 

5.18.  Соблюдать условия согласно ограничениям по размещению некапитального 

объекта (аналогично ограничениям по использованию земельного участка). 

5.19. Самостоятельно и за счет собственных и (или) привлеченных средств без 

последующей компенсации из бюджета города Москвы обеспечить подключение 

некапитального объекта к необходимым коммунальным сетям (электроснабжения, 

водопроводу, канализации, теплоснабжения), заключить договоры с ресурсоснабжающими 

организациями, а также обеспечить своевременное внесение необходимых коммунальных 

платежей, либо заключить с Учреждением договор на возмещение затрат на коммунальные 

услуги, в рамках которого Пользователю предоставляется право пользования коммунальными 

услугами в пределах технических возможностей Учреждения. 

Учреждение имеет право: 

5.20. В любое время действия настоящего Договора проверять соблюдение 

Пользователем требований настоящего Договора на месте размещения некапитального 

объекта. 

5.21. Требовать расторжения настоящего Договора и возмещения убытков в случае, если 

Пользователь размещает некапитальный объект не в соответствии с его видом, назначением, 

периодом размещения, ситуационным планом (схемой ситуационного плана), Основным 

проектом размещения объекта и иными условиями настоящего Договора. 

5.22. В судебном порядке обратить взыскание на имущество Пользователя в случае 

невыполнения им обязательств по настоящему Договору. 

5.23. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке в случае 

неустановки некапитального объекта в течение 30 месяцев с момента заключения настоящего 

Договора. 
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Учреждение обязано: 

5.24. Предоставить Пользователю право на размещение некапитального объекта в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

5.25. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

5.26. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Пользователя, если она не 

нарушает прав и законных интересов других лиц. 

5.27. В 10-дневный срок опубликовать в средствах массовой информации или на 

официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сведения об изменении своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места 

регистрации, платежных и иных реквизитов. 

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок извещения об изменении 

указанных реквизитов не требует отдельного дополнительного соглашения к договору. 

5.28. Иные обязанности, не урегулированные договором, применяются и действуют в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы. 

6. Изменение и расторжение Договора 

6.1. Изменения и (или) дополнения совершаются Сторонами в письменной форме 

путем подписания дополнительного соглашения, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством и законодательством города Москвы, либо настоящим Договором. 

6.2. Договор расторгается (прекращается) в случаях: 

- прекращения деятельности Пользователем по его инициативе; 

- ликвидации юридического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, в 

соответствии с федеральным законодательством и законодательством города Москвы; 

- прекращения деятельности физического лица, являющегося хозяйствующим субъектом, 

в качестве индивидуального предпринимателя; 

- по решению суда в случае нарушения Пользователем существенных условий настоящего 

Договора на размещение некапитального объекта; 

- по соглашению Сторон договора; 

- по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством и 

законодательством города Москвы. 

6.3. Стороны договорились, что Учреждение в силу статьи 450.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от 

договора, предупредив об этом другую сторону не менее чем за 10 дней, в случаях, когда 

Пользователь: 

- существенно ухудшает территорию, предоставленную для размещения некапитального 

объекта. 

Под существенным понимается такое ухудшение территории размещения 

некапитального объекта, за которое Пользователь привлечен к административной 

ответственности в соответствии с вступившим в законную силу решением или постановлением 

уполномоченного органа или суда два и более раза. 

- более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит 

плату за размещение некапитального объекта либо допустил недоплату по настоящему 
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Договору, повлекшую задолженность, превышающую размер платы за размещение за два 

срока оплаты; 

- использует территорию размещения некапитального объекта не в соответствии с целью 

предоставления; 

- использует территорию размещения некапитального объекта способами, запрещенными 

земельным и иным федеральным законодательством, и законодательством города Москвы; 

- возводит на территории размещения некапитального объекта объекты самовольного 

строительства; 

- допускает нарушение режима объекта культурного наследия; 

- не уплачивает штрафные санкции, предусмотренные настоящим Договором; 

- не устраняет нарушение условий раздела 4 настоящего Договора в двухмесячный срок; 

- в случаях, предусмотренных пунктами 4.20 и 5.21 настоящего Договора. 

Все предусмотренные настоящим пунктом нарушения условий настоящего Договора 

стороны признают существенными и являющимися безусловными основаниями расторжения 

настоящего Договора. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Пользователя от 

необходимости погашения задолженности по плате за размещение некапитального объекта и 

неустойке (штрафа, пени). 

7. Ответственность Сторон 

7.1. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная 

Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и 

настоящим Договором. 

7.2. В случае просрочки уплаты платежей Пользователь обязан выплатить Учреждению 

пени. Пени за просрочку платежа начисляются на сумму задолженности в размере 1/365 (одной 

трехсот шестьдесят пятой) двукратной ключевой ставки Центрального Банка Российской 

Федерации за каждый день просрочки по день уплаты включительно. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Пользователя 

условий раздела 4 и условий, установленных пунктами 4.10, 5.7 и 5.8 настоящего Договора, 

Пользователь уплачивает Учреждению неустойку (штраф) в размере годовой платы за 

размещение некапитального объекта, определенной в пункте 3.1 настоящего Договора. 

7.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по настоящему Договору при 

действии обстоятельств непреодолимой силы регулируется гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

8. Рассмотрение и урегулирование споров 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте договора, будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательства. 

8.2. В случае неурегулирования в процессе переговоров спорных вопросов разногласия 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством в 

Арбитражном суде города Москвы. 
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9. Прочие положения 

9.1. Стороны руководствуются федеральным законодательством и 

законодательством города Москвы, а также настоящим Договором. 

9.2. Уведомления, предложения и иные сообщения могут быть направлены заказным 

письмом и иными способами, предусмотренными законодательством или настоящим 

Договором, по адресам регистрации (нахождения), указанным в настоящем Договоре. 

9.3. Лица, подписавшие настоящий Договор, заявляют об отсутствии ограничений 

полномочий руководителей, а также иных лиц, подписывающих настоящий Договор. 

Приложения к настоящему Договору: 

№ 1 - Ситуационный план (схема ситуационного плана) расположения объекта. 

№ 2 – Предварительный проект размещения некапитального объекта "Крытая спортивная 

площадка с искусственным льдом с сопутствующей инфраструктурой". 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Учреждение: Пользователь: 

Юридический адрес: Юридический адрес: 

Почтовый адрес: Почтовый адрес: 

инн/кпп ИНН/КПП 

ОКПО ОКПО 

Расчетный счет Расчетный счет 

№ № 

в в 

Корреспондентский счет № Корреспондентский счет № 

БИК БИК 

Телефон Телефон 

11. Подписи сторон 

Настоящий Договор подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу. 

 

 

 

От Учреждения: 

 

 

 _____________ / ______________ / 

м.п. 

От Пользователя: 

 

 

 _____________ / ______________ / 

м.п.



 

 

 

 

Приложение 1 к договору на 

размещение некапитального 

объекта 

от « __ » __________ 20 __ г. 

№ ____________________  

Ситуационный план размещения некапитального объекта 
по адресу: 

М 1:2000 

Учетный номер: 

Площадь кв. м 

Координаты 

поворотных 

точек:

 

 

 

 

 

  

Графические материалы 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

Приложение 2 

к договору на размещение 

некапитального объекта от «

 _____ » __________ 20 _ г. 

№ ___ - _______________  

Предварительный проект размещения некапитального объекта "Крытая 

спортивная площадка с искусственным льдом с сопутствующей 

инфраструктурой" 

 

 

 

 

Подписи сторон
 

От Учреждения: 
 ____________ / _____________ / 
м.п. 

 

От Пользователя: 
 ___________ / ____________ / 
м.п.

 

 


