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Приложение 1 
к извещению

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право размещения передвижного нестационарного торгового объ-

екта на территории города Ярославля

г. Ярославль   «___» __________ 20__

Заявитель ______________________________________________________________________
(наименование, (фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________________
(адрес, ИНН, ОГРН (сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя)

________________________________________________________________________________
(телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

изучив извещение о проведении аукциона на право размещения передвижного нестационар-
ного торгового объекта на территории города Ярославля извещает о своем  желании принять уча-
стие в аукционе, который состоится ___________ 20___, на право размещения передвижного не-
стационарного торгового объекта на территории города Ярославля на условиях, изложенных в 
извещении по следующему лоту:

№ 
лота

Адресные ориентиры размещения 
нестационарного торгового объекта

Тип нестационарного 
торгового объекта/ 

площадь

Специализация нестациона рн ого 
торгового объекта

Заявитель принимает на себя обязательства по безусловному выполнению правил участия в 
аукционе в соответствии с условиями, установленными решение муниципалитета  г. Ярославля 
от 07.12.2015 № 629 «Об организации торгов на право размещения нестационарных торговых 
объектов и объектов сферы услуг в области досуга на территории города Ярославля» и указан-
ными в извещении. 

В случае признания его победителем аукциона Заявитель  обязуется перечислить денежные 
средства в сумме и на условиях указанных в извещении, подписать и передать организатору до-
говор на размещение передвижного нестационарного торгового объекта в установленные изве-
щением сроки.

 В случае признания единственным участником аукциона обязуется заключить договор по на-
чальной (минимальной) цене договора (цене лота).

Дополнительно заявитель гарантирует, что не находится в состоянии реорганизации, ликвида-
ции и банкротства, деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке.

Заявитель уведомлен, что в случае признания его победителем аукциона и при отказе от под-
писания протокола о результатах аукциона, договора на размещение передвижного нестационар-
ного торгового объекта, внесенный заявителем  задаток  не возвращается.

_________________________
(подпись и печать заявителя)

«___» ___________ 20__ год
Перечень прилагаемых документов:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Банковские реквизиты счета «Заявителя» для возврата задатка:
Наименование получателя задатка______________________________________
ИНН ____________ КПП______________ Банк получателя:
Наименование________________
БИК___________ Расчетный счет ________________  Кор. Счет_____________________  

_________________________
(подпись и печать заявителя)

«___» ____________ 20__ год

Принято «___» _____________ 20___ в _________часов__________минут    № заявки_______

Представитель организатора аукциона _________________ / ___________________________

Приложение 2
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР
НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНОГО

НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА № _________

г. Ярославль                                                                                 «_____» ___________ 20_____ г.

От имени города Ярославля ________________________________________________________ 
в лице____________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________, именуемая в 
дальнейшем «Мэрия», и________________________________________________________________ 
в лице____________________________________________________________________________,
действующего на основании _________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Владелец передвижного нестационарного торгового объекта», а вме-
сте именуемые СТОРОНЫ, на основании ____________________ <1> заключили настоящий до-
говор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  «Мэрия»  предоставляет  «Владельцу  передвижного  нестационарного торгового   объекта»   

право  на  размещение  передвижного  нестационарного торгового   объекта,  указанного  в  пун-
ктах  1.2,  1.3  Договора  (далее - передвижной   нестационарный   торговый   объект),   на  месте  
размещения, расположенном по адресу: _________________________________________________,
площадью __________ (далее - место размещения объекта) и включенном в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Ярославля,  утвержденную  решением  
муниципалитета  города  Ярославля  от _____________№ __________ (далее  -  Схема),  а  «Вла-
делец  передвижного нестационарного торгового  объекта» обязуется разместить и обеспечить в 
течение всего срока действия  Договора  функционирование передвижного нестационарного    на  
условиях  и  в  порядке,  установленных  Договором,  а также в соответствии  с  действующим  за-
конодательством  и муниципальными правовыми актами города Ярославля.

1.2. Характеристики  передвижного  нестационарного  торгового  объекта: 
тип: ___________________________________________________________________________;
площадь ___________________________ кв. м.
1.3. Специализация передвижного нестационарного торгового объекта: ___________________
_________________________________________________________________________________

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Мэрия» обязана:
2.1.1. Предоставить место размещения объекта по акту приема-передачи, являющемуся неотъ-

емлемой частью Договора, в течение 3 рабочих дней со дня заключения Договора.
2.1.2. Обследовать размещенный передвижной нестационарный торговый объект с привлече-

нием уполномоченных структурных подразделений мэрии города Ярославля в течение 3 рабочих 
дней с момента получения уведомления «Владельца передвижного нестационарного торгового 
объекта» о фактическом размещении объекта.

2.1.3. Принять место размещения объекта по акту приема-сдачи после его освобождения от 

передвижного нестаци онарного торгового объекта в соответствии с подпунктом 2.3.10 пункта 2.3 
Договора.

2.1.4. В случае необходимости освобождения места размещения объекта для нужд города пред-
ложить «Владельцу передвижного нестационарного торгового объекта» компенсационное место, 
а в случае его согласия предоставить право на размещение передвижного нестационарного тор-
гового объекта на компенсационном месте без проведения торгов до окончания срока действия 
Договора в порядке, установленном пунктом 7.1 Договора.

2.2. «Мэрия» вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за соблюдением «Владельцем передвижного нестационарного 

торгового объекта» условий Договора.
2.2.2. Составлять акты о соблюдении «Владельцем передвижного нестационарного торгового 

объекта» условий Договора.
2.2.3. Предъявлять «Владельцу передвижного нестационарного торгового объекта» требова-

ние об уплате неустойки за нарушение обязательств, предусмотренных Договором, в соответ-
ствии с разделом 5 Договора.

2.2.4. Досрочно расторгнуть Договор в случаях и порядке, указанных в разделе 6 Договора.
2.2.5. Осуществить самостоятельно или с привлечением третьих лиц освобождение места раз-

мещения объекта от передвижного нестационарного торгового объекта при неисполнении «Вла-
дельцем передвижного нестационарного торгового объекта» обязанности, установленной подпун-
ктом 2.3.10 пункта 2.3 Договора, с последующим возмещением «Владельцем нестационарного 
торгового объекта» всех расходов, связанных с таким освобождением.

2.3. «Владелец передвижного нестационарного торгового объекта» обязан:
2.3.1. Оплатить цену права на размещение передвижного нестационарного торгового объекта 

одновременно с подписанием Договора.
2.3.2. Размещать передвижной нестационарный торговый объект по местоположению, указан-

ному в пункте 1.1 Договора; соблюдать местоположение передвижного нестационарного торгово-
го объект а в течение срока действия Договора.

2.3.3. Обеспечить соответствие передвижного нестационарного торгового объекта характери-
стикам, указанным в пунктах 1.1, 1.2 Договора, в течение срока действия Договора.

2.3.4. Сохранять специализацию передвижного нестационарного торгового объекта, у казанную 
в пункте 1.3 Договора, в течение срока действия Договора.

2.3.5. Обеспечить:
1) соблюдение общих требований к размещению передвижного нестационарного торгового 

объекта, а именно:
- полную уборку собственных и прилегающих территорий не менее двух раз в сутки (утром и 

вечером), чистоту и порядок на объекте в течение рабочего времени;
- необходимое количество урн и контейнеров, своевременную их очистку;
- регулярный вывоз в установленном порядке отходов к месту их переработки, утилизации и 

размещения;
- соблюдение посетителями требований правил чистоты и порядка;
2) соблюдение следующих запретов в процессе размещения и эксплуатации передвижного не-

стационарного торгового объекта:
- не нарушать асфальтовое и другое покрытие улиц, тротуаров, целостность объектов внешне-

го благоустройства и зеленых насаждений;
- не выкладывать товар за пределами передвижного нестационарного торгового объекта, а имен-

но: на тротуарах, газонах, ограждениях, деревьях, малых архитектурных формах, фасадах, парапе-
тах и деталях зданий и сооружений; на проезжей части улиц, территориях парковок автотранспорта;

- после окончания торговли не оставлять на улицах, бульварах, в садах, скверах и других не 
предназначенных для этих целей местах элементы подвоза товара (передвижные лотки, тележ-
ки, контейнеры и другое оборудование);

- не складировать тару на тротуарах, газонах, проезжей части улиц и других местах, не отве-
денных для этой цели;

3) <2> соответствие передвижного нестационарного торгового объекта следующим требова-
ниям к внешнему облику и конструктивным особенностям:

- цветовое решение нестационарного торгового объекта должно учитывать окружающую окра-
ску зданий и производиться с учетом гармоничного сочетания цветов;

- процент остекления фасадов передвижного нестационарного торгового объекта должен со-
ставлять не менее 30% площади поверхности стен объекта. На остекленных фасадах передвиж-
ных нестационарных торговых объектов допускается размещение рольставней;

(в ред. Решения Муниципалитета г. Ярославля от 21.12.2018 N 194)
- размер вывески не должен быть более 1,5 м x 0,25 м, не допускается размещение вывески на 

торцевых фасадах нестационарного торгового объекта;
- размер режимной таблички не должен быть более 0,4 м x 0,6 м;
- цветовое решение вывески и режимной таблички должно гармонировать с цветовым решени-

ем фасадов нестационарных объектов. Не допускается: использование цвета и логотипов, диссо-
нирующих с цветовым решением фасада; использование черного цвета для фона вывесок и ре-
жимных табличек; использование страбоскопов в оформлении вывесок;

- на торцевых фасадах передвижного нестационарного торгового объекта допускается размеще-
ние рекламных конструкций малого формата (с размерами рекламного поля не более 1,2 м x 1,8 м) 
в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством. Цветовое решение 
рекламных конструкций должно соответствовать цветовому решению вывески, режимной таблич-
ки и должно гармонировать с цветовым решением фасада нестационарного торгового объекта;

- передвижной нестационарный торговый объект оборудуется элементами внешней декора-
тивной подсветки;

4) благоустройство территории, прилегающей к передвижному нестационарному торговому 
объекту с учетом следующих требований:

- площадка для размещения нестационарного объекта должна иметь твердое покрытие;
- границы благоустройства устанавливаются с учетом особенностей территории, на которой 

планируется размещение передвижного нестационарного торгового объекта, - на расстоянии 2 м 
от лицевого фасада, 0,8 м от боковых фасадов, 0,5 м от заднего фасада, в указанных границах 
производится мощение тротуарной плиткой красного цвета;

- в границах благоустроенной территории устанавливается урна емкостью не менее 10 л, вы-
полненная по единому образцу;

- в границах благоустроенной территории в весенне-летний период размещаются элементы 
мобильного озеленения;

5) вывоз передвижного нестационарного торгового объекта с места его размещения в течение 
двух часов по требованию «Мэрии» в случае необходимости обеспечения уборки городских тер-
риторий, проведения публичных и массовых мероприятий.

Осуществлять содержание передвижного нестационарного торгового объекта, обеспечиваю-
щее его надлежащее состояние, в том числе техническое и эстетическое, включая наличие колес 
у передвижного нестационарного торгового объекта, ремонт и замену пришедших в негодность 
элементов, частей, конструкций, покраску передвижного нестационарного торгового объекта.

2.3.6. Использовать современное торговое оборудование, содержать его в чистоте и порядке.
2.3.7. Обеспечить содержание территории, прилегающе й к передвижному нестационарному 

торговому объекту и указанной в акте приема-передачи места размещения объекта в пределах 
радиуса 5 метров.

2.3.8. Заключить договор на вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов; не допускать 
переполнения урн, контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов.

2.3.9. Незамедлительно освободить место размещения объекта в случае необходимости про-
ведения ремонтных, аварийно-восстановительных работ, работ по предупреждению или ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

2.3.10. Освободить занимаемое место размещения объекта от передвижного нестационарного 
торгового объекта, передать его «Мэрии» по акту приема-сдачи в течение 5 рабочих дней по окон-
чании срока действия Договора или со дня досрочного расторжения Договора.

2.3.11. В течение 5 рабочих дней со дня подписания Договора оформить Паспорт на разме-
щение нестационарного торгового объекта, разместить его в доступном месте, предъявлять Па-
спорт на размещение нестационарного торгового объекта по требованию надзорных и  контроли-
рующих органов.


