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УВЕДОМЛЕНИЕ 
об отказе от исполнения договора 

 
 

Уважаемая Ирина Олеговна! 
 
 Комитетом экономического развития и торговли администрации   

города Ставрополя (далее – Комитет) с Вами заключен договор                          
от 15.06.2022 № 84 на право размещения нестационарного торгового                       
объекта на территории города Ставрополя – киоска по продаже печатных 
изданий по адресу: г. Ставрополь, переулок Шеболдаева, 3/5 (далее –
 Договор). 

В соответствии со статьей 33 Правил благоустройства территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденных решением Ставропольской городской Думы от 23 августа 
2017 г. № 127, внешний облик нестационарных торговых объектов                      
(далее – НТО) должен соответствовать типовым эскизным проектам, 
утвержденным уполномоченным органом в области градостроительства. 
Эскизы утверждены распоряжением заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя от 06.04.2021 № 4-р.  

В соответствии с условиями Вашей заявки на участие в конкурсном 
отборе на право размещения НТО на территории города Ставрополя Вами 
было дано согласие принять обязательство в части размещения НТО 
согласно типовому эскизному проекту, представленному в Части IV. 
«Техническая часть» «Типовые эскизные проекты НТО» конкурсной 
документации по проведению конкурсного отбора на право размещения НТО 
на территории города Ставрополя (8-КО/22). 

Согласно пп. 1.2, 3.2.5 Договора Вами приняты обязательства 
установить киоск по продаже печатных изданий по адресу:                  
переулок Шеболдаева, 3/5 в соответствии с типовым эскизным проектом 
НТО согласно Приложению 1 к Договору 01.07.2022. 

Однако по состоянию на 28.11.2022 по адресу: переулок Шеболдаева, 
3/5 размещен НТО, внешний вид которого не соответствует эскизному 
проекту, предусмотренному Приложением 1 к Договору. 

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
СТАВРОПОЛЯ

Карла Маркса проспект, 87
Ставрополь, 355035, Ставропольский край,

ОКПО 36831805, ОГРН 1022601955782
Тел. (8652)-26-04-36, факс 23-04-36

E-mail: stavtorg@inbox.ru



В соответствии с подпунктом 6.3.2 Договора расторжение Договора 
допускается посредством одностороннего отказа Комитета от исполнения 
Договора в случае несоответствия НТО типовому эскизному проекту НТО 
(Приложение 1 к Договору). 

В связи с изложенным уведомляем Вас о том, что Договор                             
считается расторгнутым с момента получения Вами (либо Вашим 
представителем) настоящего уведомления. 
 
 
 
Заместитель руководителя комитета 
экономического развития и торговли 
администрации города Ставрополя 

 
В.А. Сидоренко 
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Ветохин Д.Ю.  
Крапивко М.В. 
23-98-72


