
 

 

 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
города Ярославля  

седьмого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

17.03.2022 № 649 

 

О внесении изменения в Порядок 

организации торгов на право размещения 

нестационарных торговых объектов и 

объектов сферы услуг в области досуга на 

территории города Ярославля 

 

Принято муниципалитетом  

города Ярославля 16.03.2022 

 

В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 23.07.2013 № 140 

«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города 

Ярославля» 

МУНИЦИПАЛИТЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в Порядок организации торгов на право размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города 

Ярославля, утвержденный решением муниципалитета города Ярославля от 07.12.2015  

№ 629 (в редакции решений муниципалитета города Ярославля от 03.03.2016 № 664,  

от 12.05.2016 № 697, от 30.05.2016 № 705, от 08.12.2016 № 772, от 05.05.2017 № 844,  

от 13.09.2017 № 905, от 18.12.2017 № 46, от 02.04.2018 № 89, от 10.07.2018 № 140,  

от 24.09.2018 № 151, от 21.12.2018 № 194, от 23.12.2020 № 464), изменение, дополнив 

приложение 2 формой 4 (приложение). 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

муниципалитета по вопросам управления и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Мэр города Ярославля  В.М. Волков 

 

Председатель муниципалитета  

города Ярославля А.Е. Ефремов 

consultantplus://offline/ref=CF4FFD0F79677555915D9268677F1607245B23690B17CEA8F57FA5F8C59C2D058229F86A93790B38439CC02AE096EDE56Ck831M
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Приложение 

к решению муниципалитета 

от 17.03.2022 № 649 

 

Форма 4 

 

ДОГОВОР 

НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 

ПРОКАТ (АРЕНДУ) ДИСТАНЦИОННО ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ,  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  № __________ 

 

г. Ярославль  «___»_____20___г. 

 

От имени мэрии города Ярославля, в лице ___________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «Мэрия», и _____________________________________________, 

в лице ________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Владелец объекта сферы услуг в области досуга», а вместе 

именуемые СТОРОНЫ, по  результатам аукциона на право размещения объекта сферы 

услуг в области досуга, состоявшегося «__»_____20__г. (протокол от «___»______20__г.), 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Мэрия» предоставляет «Владельцу объекта сферы услуг в области досуга» 

право на размещение объекта сферы услуг в области досуга – средств индивидуальной 

мобильности для организации отдыха и развлечения  населения, предоставляемых в прокат 

(аренду) дистанционно через мобильное приложение, с характеристиками, указанными в 

пункте 1.2 Договора (далее – СИМ), на месте размещения, расположенном по адресу:  

г. Ярославль ____________, площадью __________кв. м и включенном в __________, 

утвержденный от ____ № _____ (далее – место проката), а «Владелец объекта сферы услуг 

в области досуга» обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия 

Договора функционирование СИМ на условиях и в порядке, установленных Договором, а 

также в соответствие с действующим законодательством и муниципальными правовыми 

актами города Ярославля (далее – муниципальные правовые акты). 

1.2. Характеристики СИМ: 

- вид СИМ _________________(указывается конкретный вид СИМ); 

- вид предоставления СИМ – предоставление в прокат (аренду) дистанционно через 

мобильное приложение. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. «Мэрия» обязана:  

2.1.1. Предоставить место проката по акту приема-передачи, являющемуся 

неотъемлемой частью Договора, в течение 3 рабочих дней со дня заключения Договора.  

2.1.2. Обследовать место проката СИМ с привлечением работников 

уполномоченных структурных подразделений мэрии города Ярославля в течение  

3 рабочих дней со дня получения уведомления от «Владельца объекта сферы услуг в 

области досуга» о фактическом размещении СИМ. 
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2.1.3. Принять место проката по акту приема-сдачи после его освобождения от 

размещения СИМ в соответствии с подпунктом 2.3.14 пункта 2.3 Договора. 

2.2. «Мэрия» вправе: 

2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Владельцем объекта сферы услуг в 

области досуга» условий Договора.  

2.2.2. Составлять акты о соблюдении «Владельцем объекта сферы услуг в области 

досуга» условий Договора.  

2.2.3. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть Договор в случаях и порядке, 

указанных в разделе 5 Договора.  

2.2.4. Требовать от «Владельца сферы услуг в области досуга» вывоза СИМ с места 

проката или блокировки всех устройств крепления СИМ к конструкции крепления, 

оставленных в зонах проведения мероприятий, на время проведения массовых 

мероприятий (городских, спортивных, культурных и т.д.) на территории города Ярославля 

с предварительным уведомлением «Владельца сферы услуг в области досуга» не менее чем 

за 2 суток до начала соответствующего мероприятия, направляемым по адресу 

электронной почты, указанному в разделе 8 Договора. 

2.2.5. Осуществлять  самостоятельно или с привлечением третьих лиц освобождение 

места проката от СИМ и конструкции крепления, указанной в подпункте 2.3.4 Договора, 

при неисполнении «Владельцем объекта сферы услуг в области досуга» обязанности, 

установленной подпунктом 2.3.14 пункта 2.3 Договора, с последующим возмещением 

«Владельцем сферы услуг в области досуга» всех расходов, связанных с таким 

освобождением. 

2.3. «Владелец объекта сферы услуг в области досуга» обязан: 

2.3.1. Одновременно с подписанием Договора оплатить цену права на размещение 

объекта сферы услуг в области досуга. 

2.3.2. Разместить СИМ только в месте проката, указанном в пункте 1.1 Договора, 

сохранять (не изменять) местоположение места проката в течение срока действия 

Договора.  

2.3.3. Не изменять характеристики СИМ, указанные в пункте 1.2 Договора, в течение 

срока действия Договора. 

2.3.4. Оборудовать место проката металлической конструкцией, рассчитанной для 

крепления к ней не более десяти СИМ (далее – конструкция крепления), внешний вид 

которой соответствует визуализации, установленной муниципальным правовым актом. 

2.3.5. В случае повреждения конструкции крепления своими силами и за свой счет 

обеспечить ее ремонт или замену в срок не более 14 суток с момента обнаружения. 

2.3.6. Разместить на конструкции крепления информацию с наименованием 

«Владельца объекта сферы услуг в области досуга» и его контактной информацией. 

2.3.7. Содержать место проката и СИМ в чистом виде (в том числе очищать от 

наклеек, вандальных надписей, грязи в срок не более двух суток с момента обнаружения). 

2.3.8. Не допускать: 

- крепления СИМ к ограждениям, перилам, малым архитектурным формам, зеленым 

насаждениям, рекламным конструкциям, объектам туристической навигации, урнам, 

опорам уличного освещения, системам инженерно-технического обеспечения, 

расположенным на фасадах зданий, строений, сооружений, дорожным знакам, элементам 

уличной дорожный сети, павильонам ожидания общественного транспорта и иным не 

предназначенным для этих целей объектам; 

- оставление и возврат СИМ пользователями услуг вне мест проката; 
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- эксплуатацию СИМ в местах, запрещенных муниципальным правовым актом к 

катанию и передвижению на средствах индивидуальной мобильности. 

2.3.9. Обеспечить соответствие СИМ следующим требованиям:  

- на СИМ должна располагаться информация о наименовании «Владельца объекта 

сферы услуг в области досуга»; 

- СИМ должны быть оборудованы: не менее чем одним исправным тормозом; 

устройством для подачи сигнала пешеходам; устройством для крепления СИМ к 

конструкции крепления; светоотражающими элементами с боковых и задней сторон СИМ, 

передним фонарем;  

- допустимая скорость СИМ:  

в зонах пешеходного движения − до 10 км/ч; 

на территории города − не более 20 км/ч. 

2.3.10. Не допускать: 

- передвижение нескольких человек на одном СИМ; 

- использования СИМ лицами, не достигшими возраста 14 лет. 

2.3.11. Доводить до сведения пользователей услуг требования правил безопасности 

дорожного движения, правил использования, о мерах безопасности и запретах при 

эксплуатации СИМ, мерах предосторожности при участии в дорожном движении.  

2.3.12. Незамедлительно освободить место проката от СИМ и конструкции 

крепления в случае необходимости проведения ремонтных, аварийно-восстановительных 

работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2.3.13. На время проведения массовых мероприятий (городских, спортивных, 

культурных и т.д.) на территории города Ярославля обеспечить вывоз СИМ с места 

проката либо блокировку всех устройств крепления СИМ к конструкции крепления, 

оставленных в зонах проведения мероприятий, при получении от «Мэрии» уведомления о 

необходимости такого вывоза или блокировки соответственно. Вывоз или блокировка 

производятся «Владельцем сферы услуг в области досуга» в срок не менее чем за 1 сутки 

до начала мероприятия. 

2.3.14. По окончании срока действия Договора или со дня досрочного расторжения 

Договора в течение 1 рабочего дня убрать СИМ и конструкцию крепления с места проката 

и возвратить место проката «Мэрии» по акту приема-сдачи.  

2.4. «Владелец объекта сферы услуг в области досуга» не вправе передавать свои 

права и обязанности по Договору третьим лицам. 

3. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ЦЕНЫ ПРАВА НА РАЗМЕЩЕНИЕ 

ОБЪЕКТА СФЕРЫ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ДОСУГА 

3.1. В соответствии с итогами аукциона цена права на размещение объекта сферы 

услуг в области досуга составляет _____________________________________ руб., которая 

на момент подписания Договора уплачена «Владельцем объекта сферы услуг в области 

досуга» в полном объеме. 

3.2. При досрочном расторжении Договора, в том числе в связи с отказом 

«Владельца объекта сферы услуг в области досуга» от права на размещение объекта сферы 

услуг в области  досуга, уплаченная сумма не возвращается. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ВЛАДЕЛЬЦА ОБЪЕКТА СФЕРЫ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 

ДОСУГА» 

4.1. «Владелец объекта сферы услуг в области досуга» несет ответственность за 

размещение СИМ, соответствующего характеристикам пункта 1.2 Договора, в месте его 
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размещения, указанном в пункте 1.1 Договора, а также за безопасность СИМ и его 

надлежащее состояние и содержание. 

4.2. «Владелец объекта сферы услуг в области досуга» несет ответственность за 

вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, при размещении и функционировании СИМ, в порядке, 

установленном гражданским законодательством. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. Договор подлежит расторжению «Мэрией» досрочно в одностороннем порядке с 

уведомлением «Владельца объекта сферы услуг в области досуга» в случаях: 

1) наличия подтвержденных актами о соблюдении условий Договора трех и более 

нарушений «Владельцем объекта сферы услуг в области досуга» обязательств, 

предусмотренных подпунктами 2.3.2 − 2.3.13 пункта 2.3 Договора; 

2) неосуществления «Владельцем объекта сферы услуг в области досуга» 

деятельности на месте размещения объекта в течение 3 месяцев со дня заключения 

Договора; 

3) ликвидации юридического лица, прекращения деятельности физическим лицом в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

4) несоблюдения «Владельцем объекта сферы услуг в области досуга» условия, 

предусмотренного пунктом 2.4 Договора. 

5.2. Уведомление о расторжении Договора вручается «Владельцу объекта сферы 

услуг в области досуга» под роспись либо направляется «Владельцу объекта сферы услуг в 

области досуга» по адресу, указанному в разделе 8 Договора, заказным письмом с 

уведомлением о вручении. Договор считается расторгнутым по истечении 10 дней со дня 

вручения (доставки) уведомления о расторжении договора «Владельцу объекта сферы 

услуг в области досуга». 

5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в том числе при отказе 

«Владельца объекта сферы услуг в области досуга « от права на размещение объекта 

сферы услуг в области досуга. Предложение о расторжении Договора по соглашению 

СТОРОН направляется в «Мэрию» по адресу, указанному в разделе 8 Договора. На 

основании данного предложения «Мэрия» подготавливает соглашение о расторжении 

Договора. Договор считается расторгнутым со дня подписания соглашения СТОРОНАМИ. 

5.4. Заключив Договор, «Владелец объекта сферы услуг в области досуга « выразил 

согласие на осуществление «Мэрией» действий по пресечению неправомерного 

использования места размещения объекта в порядке самозащиты права (статьи 12, 14 

Гражданского кодекса Российской Федерации) при неисполнении «Владельцем объекта 

сферы услуг в области досуга» обязательств, предусмотренных подпунктом 2.3.14  

пункта 2.3 Договора. Самозащита права осуществляется путем освобождения «Мэрией» 

собственными силами или привлеченными «Мэрией» лицами места проката от СИМ и 

конструкции крепления. 

В случае невыполнения «Владельцем объекта сферы услуг в области досуга» 

обязанности по освобождению места проката освобождение осуществляется без 

направления в адрес «Владельца объекта сферы услуг в области досуга» предварительного 

уведомления об освобождении места проката либо требования об освобождении места 

проката. 

При этом «Владелец объекта сферы услуг в области досуга» признает, что расходы, 

понесенные «Мэрией» в связи с освобождением места проката, взыскиваются с 

«Владельца объекта сферы услуг в области досуга». 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Срок действия Договора с «___» ___________ 20___ г. по «___» __________ 20__ г., 

а в части исполнения обязательств, связанных с освобождением места проката, − до 

момента исполнения таких обязательств. 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между СТОРОНАМИ по Договору, 

разрешаются путем переговоров между СТОРОНАМИ в десятидневный срок с момента 

уведомления любой из СТОРОН о своем намерении провести такие переговоры. В случае 

недостижения согласия между СТОРОНАМИ спор подлежит разрешению в суде по месту 

нахождения «Мэрии». 

7.2. Все вопросы, прямо не оговоренные Договором, решаются СТОРОНАМИ в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Договор составлен в 2-х экземплярах − по одному для каждой СТОРОНЫ. 

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

8.1. «Мэрия»: ____________________________________________________________. 

«Владелец объекта сферы услуг в области досуга»: ___________________________. 

Адрес электронной почты «Владельца объекта сферы услуг в области досуга»: 

______________________________________________________________________________. 

8.2. Сообщения, уведомления, требования, предусмотренные Договором и 

доставленные по адресу соответствующей СТОРОНЫ, указанному в пункте 8.1 Договора, 

считаются полученными ею, даже если данная СТОРОНА (ее орган или представитель) не 

находится по указанному адресу. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


