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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№40 (1304)
18 июня 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021 ГОДА                             №  612                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 16.02.2018 № 202 «О составе административной комиссии 

города Твери»
 
В соответствии с законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.02.2018 № 202 «О составе адми-
нистративной комиссии города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение 
к Постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение                                                                                                               
 к постановлению Администрации 

города Твери
                                                          от 16.06.2021 года  №  612

                                                                 «Приложение 
                                                   к постановлению Администрации 

города Твери 
                                                    от 16.02.2018 № 202

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
административной комиссии города Твери

1. Бедешева Анна Васильевна – делопроизводитель отдела обеспечения деятельности админи-
стративной комиссии правового управления Администрации города Твери – секретарь комиссии.

2. Белоусова Надежда Валерьевна – главный специалист, юрист организационно-правового от-
дела администрации Московского района в городе Твери.

3. Глебова Ирина Владимировна – главный специалист, юрист организационно-правового от-
дела администрации Заволжского района в городе Твери.

4. Земцев Роман Викторович – начальник отдела обеспечения деятельности административной 
комиссии правового управления Администрации города Твери.

5. Кирсанова Наталья Александровна – главный специалист, юрист отдела бухгалтерского учета 
и организационной работы департамента экономического развития администрации города Твери.

6. Краюхина Светлана Владимировна – главный специалист, юрист организационно-правово-
го отдела администрации Центрального района в городе Твери.

7. Федотова Евгения Васильевна – главный специалист отдела обеспечения деятельности ад-
министративной комиссии правового управления Администрации города Твери.

8. Ястребова Анастасия Викторовна – главный специалист, юрист организационно – правово-
го отдела администрации Пролетарского района в городе Твери.».

Начальник правового управления 
Администрации города Твери  И.М.Вуймина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2021 ГОДА                               № 620                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» в городе Твери в период с 2018 года по 2024 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реализации 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в период с 
2018 года по 2024 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к Постановлению:
а) пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1.Предложения подаются товариществами собственников жилья, жилищно-строительными 

кооперативами, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительски-
ми кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в 
многоквартирных домах, иными лицами, уполномоченными собственниками помещений в мно-
гоквартирных домах (далее – заявители), в администрации районов в городе Твери в рабочие дни 
– в понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) и в пятницу с 9.00 до 16.45 (пе-
рерыв с 13.00 до 13.45) по адресам: 

- администрация Заволжского района в городе Твери – 170042, город Тверь, улица Горького, 
дом 130, кабинет 15, zavol@adm.tver.ru; 

- администрация Московского района в городе Твери – 170100, город Тверь, площадь Гагарина, 
дом 3, кабинет 21, admmos@adm.tver.ru; 

- администрация Пролетарского района в городе Твери – 170001, город Тверь, проспект Кали-
нина, дом 62, кабинет 31, apr@adm.tver.ru; 

- администрация Центрального района в городе Твери – 170100, город Тверь, улица Советская, 
дом 34, кабинет 224, admcr@adm.tver.ru. 

В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно предложение на уча-
стие в Программе. 

В случае если многоквартирные дома, расположенные в одной дворовой территории, находят-
ся в управлении нескольких заявителей, предложение на участие в отборе подается уполномочен-
ными лицами, определенными протоколами общих собраний собственников помещений в таких 
домах.»;

б) пункт 2.2 признать утратившим силу;
в) подпункт «б» пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из ми-

нимального перечня работ по благоустройству – ремонт дворовых проездов, обеспечение осве-
щения дворовых территорий, установку малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора), 
ремонт пешеходных дорожек (тротуаров), устройство контейнерных площадок (устройство пло-
щадок для сбора и временного хранения отходов с установкой контейнеров, бункеров-накопите-
лей, устройством ограждения и твердого основания);»;

г) подпункт «д» пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«д) форма финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного переч-

ня работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20% от стоимости меропри-
ятий по благоустройству дворовой территории;»;

д) подпункт «ж» пункта 2.3 изложить в новой редакции:
«ж) решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория кото-

рого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав 
общего имущества многоквартирного дома.»;

е) пункт 3.1 изложить в новой редакции:
«3.1. Администрации районов в городе Твери регистрируют предложения о включении дворо-

вой территории в Программу в порядке их поступления.»;
ж) пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. В течение семи рабочих дней со дня утверждения Комиссией протокола рассмотрения 

и оценки поступивших предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 
дворовых территорий департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-
страции города Твери подготавливает проект постановления Администрации города Твери о вне-
сении изменений в Программу (об утверждении Программы).».

 1.2. В приложении № 2 к Постановлению:
а) в абзаце втором пункта 3.2 слова «департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта» заменить словами «департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной 
политики и строительства»; 

б) в пункте 3.4 слова «департамент архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри» заменить словами «отдел архитектуры и городской эстетики Администрации города Твери»; 

в) пункт 3.5 изложить в новой редакции:
«3.5. Рейтинговое голосование проводится в электронной форме в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет в порядке, установленном правовым актом Тверской области.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2021 ГОДА                                № 178                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-
спечивающих мероприятие, с 06 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 18.06.2021 на Театральной площади.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-
вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ
ПРИКАЗ

16.06.2021                                        № 782/Р                                           Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации объекта недвижимого имущества, являющегося муници-
пальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», статьей 41 Устава города Твери, решением Тверской городской 
Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и рас-
поряжения муниципальным имуществом города Твери»;  решением Тверской городской Думы от 
05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города 
Твери»;  решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 281  «Об утверждении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2021-2023 годы»,  
постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 

указанное в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации пре-
имущественного права выкупа арендуемого Имущества в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.  Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчета об оценке, 
составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оце-
ночную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3.  Цена выкупаемого Имущества, порядок оплаты, срок рассрочки платежа, а также информа-
ция об ограничениях и обременениях указаны в приложении № 1 к настоящему приказу. 

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателем  в безналичном 
порядке в бюджет города Твери в соответствии с условием заключенного договора купли-продажи 
недвижимого имущества.

5.   Считать настоящий приказ решением об условиях приватизации Имущества.
6.   Настоящий приказ подлежит обязательному опубликованию. 
 7.   Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  департамента П.В.Иванов

Приложение № 1
 к приказу департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери
от 16.06.2021 № 782/р

Недвижимое имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, 
подлежащее приватизации

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери П.В.Иванов
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Извещение об отказе от проведения аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери извещает об 
отказе от проведения аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100033:114,  
площадью 2275 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости, под общественное питание. Адрес (местоположение): ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, по Молодежному бульвару, назначенного в соответствии с приказом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 17.05.2021 
г  № 644/р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка под общественное питание» на 22.06.2021 в 15-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии 
с протоколом от 16.06.2021 № 73 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 16.06.2021 года на 
15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200051:245,  площадью 1369 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под мага-
зины.  Адрес (местоположение): 170028,  Тверская область, г. Тверь, проезд Промышленный.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери 
от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200051:245,  площадью 1369 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти, под магазины.  Адрес (местоположение): 170028,  Тверская область, г. Тверь, проезд Промышленный.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям  и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом договор аренды находящейся муниципальной собственности земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с 
протоколом от 16.06.2021 № 72 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.06.2021 года на 
15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200071:417,  площадью  601 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под мага-
зины.  Адрес (местоположение): Российская Федерация,  Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от 15.04.2021  № 92 «О проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины»
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200071:417,  площадью  601 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, под магазины.  Адрес (местоположение): Российская Федерация,  Тверская область, г. Тверь, 
Московское шоссе.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о 
предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 831 кв. м из 
земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200061:231, 
расположенного по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Большие Перемерки, д. 29.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее – Департамент), расположен-
ный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 
до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3057).

Дата окончания приема заявлений – 19 июля 2021 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200061:231 можно оз-

накомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.rosreestr.ru на публичной 
кадастровой карте Росреестра.

Информационное сообщение 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.Твери объявляет о заключении договора о совместной деятельности для осуществления ре-
креационной деятельности  

1. Предметом договора о совместной деятельности является совместная деятельность участников путем объ-
единения вкладов для реализации совместных программ и проектов по развитию благоустройства и озеленения 
города Твери и достижения некоммерческих целей, а именно: 

- создание условий для привлечения социально-ориентированного бизнеса к развитию индустрии Парка;
- развитие рекреационной инфраструктуры;
- организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- популяризация и развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
- обеспечение роста удовлетворенности всех возрастных групп населения города Твери услугами в сфере 

спорта, отдыха и развлечений.
2. Совместная деятельность участников, указанная в настоящем извещении, не является предприниматель-

ской деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и распределение ее между участниками.

3. Срок действия договора о совместной деятельности 5 лет. 
4. Срок начала подачи заявок: с даты размещения информационного сообщения.
5. Срок окончания подачи заявок:   22.06.2021 в 12.00. 
6. Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу г. Тверь ул. Дарвина, д. 3, каб. 205.
7. В случае если по окончанию срока подачи заявок будет подано две и более заявки, то Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» 
г.Твери обеспечивает проведение открытого конкурса на право заключения договора о совместной деятельности 
в порядке и сроки, установленные отдельной конкурсной документацией. 

8. Настоящее предложение может быть отозвано Муниципальным бюджетным образовательным учрежде-
нием дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г.Твери до окончания срока подачи 
заявок.  

Приложения:
1) проект договора о совместной деятельности с приложением;
2) форма заявки на заключение договора о совместной деятельности. 

Договор
о совместной деятельности

город Тверь                                «_____»__________2021г.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.Твери, в лице директора, Говоровой Варвары Владимировны, действующей на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Участник 1», с одной стороны и _________________________________, в 
лице ______________________, действующего на основании ____________________________, именуемое в 
дальнейшем «Участник 2», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Участники», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Участники настоящего Договора, исходя из общих интересов, обязуются соединить свои вклады и со-

вместно действовать без образования юридического лица путем объединения вкладов для реализации совмест-
ных программ и проектов по развитию благоустройства и озеленения города Твери и достижения некоммерче-
ских целей, а именно: осуществления рекреационной деятельности на земельном участке кадастровый номер 
69:40:0400083:22 в целях создания условий для привлечения социально-ориентированного бизнеса к развитию 
индустрии Парка, развития рекреационной инфраструктуры, организации и осуществления мероприятий по ра-
боте с детьми и молодежью, популяризации и развитии физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 
обеспечения роста удовлетворенности всех возрастных групп населения города Твери услугами в сфере спорта, 
отдыха и развлечений, в том числе видов деятельности, указанных в приложении 1 к настоящему Договору.

1.2. Совместная деятельность Участников по настоящему Договору не является предпринимательской дея-
тельностью и не предполагает извлечение прибыли и распределение ее между Участниками. 

1.3. Участники для выполнения условий настоящего договора осуществляют совместную эксплуатацию имуще-
ства, предоставленного Участниками в совместное пользование для осуществления рекреационной деятельности.

1.4. Совместная деятельность по настоящему Договору учреждается на срок 5 лет.

2. Вклады Участников
2.1. Вклады Участников носят некоммерческий характер, деятельность в рамках настоящего Договора явля-

ется некоммерческой и не предусматривает образования прибыли.  
2.2. Участник 1 вносит в совместную деятельность следующий вклад:
- предоставление возможности использовать заработанную репутацию;   
- предоставление возможности использовать сложившийся высокий трафик посетителей в месте организо-

ванного отдыха круглый год, использовать для рекреационной деятельности расположение земельного участка с 
целью демонстрации своих возможностей в вопросе организации отдыха населения;

          - профессиональные знания, навыки и умения сотрудников, а также деловую репутацию и деловые 
связи Участника 1.

2.3. Участник 2 вносит в совместную деятельность следующий вклад:
- право пользования оборудованием, используемым для осуществления рекреационной деятельности;
- в период срока совместной деятельности несение расходов по работе оборудования, эксплуатации всего 

оборудования, в том числе: расходы на оплату труда персонала, обслуживающего оборудование, на оплату те-
кущего и капитального ремонта и расходуемых в процессе эксплуатации материалов, расходы на поддержание 
оборудования в исправном техническом и эксплуатационном состоянии, расходы на оплату потребленной элек-
троэнергии и прочих услуг в установленном порядке, охрану оборудования;

- содержание и благоустройство земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, в соот-
ветствии с Правилами благоустройства города Твери. 

3. Ведение общих дел
3.1. Ведение общих дел Участников в рамках настоящего Договора возлагается на Участника 2, который осу-

ществляет следующее:
- ведет переговоры с третьими лицами по вопросам совместной деятельности, за исключением случаев, ког-

да согласно настоящему Договору или дополнительному соглашению к нему ведение переговоров поручается                   
Участнику 1;

- оформляет и хранит документацию, относящуюся к совместной деятельности;
- обеспечивает Участника 1 всей информацией о ходе общих дел;
- представляет общие интересы Участников перед другими лицами;
- в случае необходимости предъявляет претензии и иски, выступает от имени Участников в Арбитражном 

суде и в суде общей юрисдикции;
- ведет бухгалтерский учет общего имущества Участников в соответствии с правилами бухгалтерского учета, 

установленными в Российской Федерации.
3.2. Пользование общим имуществом Участников осуществляется по их общему согласию.
3.3. Решения, касающиеся совместной деятельности Участников по настоящему договору, принимаются ими 

по общему согласию.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Обязанности Участника 1:
- действовать совместно для наилучшего достижения целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора;
- внести свой вклад в совместную деятельность в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Договора;
- использовать вклады Участников исключительно для достижения  целей настоящего Договора и по взаим-

ному согласию Участников.
4.2. Права Участника 1:
  - знакомиться со всей документацией по ведению дел;
- осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.
4.3. Обязанности Участника 2:
- действовать совместно для наилучшего достижения целей, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора;
- внести свой вклад в совместную деятельность в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Договора;
- обеспечить организацию и осуществление рекреационной деятельности на земельном участке, указанном в 

пункте 1.1 настоящего Договора, в соответствии с приложением 1 к настоящему Договору;
- компенсировать Участнику 1 в полном объеме расходы, возникшие в результате осуществления рекреаци-

онной деятельности на участке, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, в течение 15 дней со дня выстав-
ления Участником  1 счета на компенсацию расходов;

- использовать вклады для достижения целей настоящего Договора и по взаимному согласию Участников;
- осуществляет ведение бухгалтерского учета общего имущества Участников на отдельном балансе и на от-

дельном расчетном счете, осуществлять налоговые обязательства, возникшие в связи с совместной деятельно-
стью в соответствии с условиями настоящего Договора, в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства Российской Федерации;        

- произвести закупку, доставку, монтаж оборудования, произвести благоустройство территории по заранее 
согласованной с Участником 1 схеме;

- обеспечить бесперебойную работу оборудования, а также техническое обслуживание оборудования своими 
силами за свой счет;

- не осуществлять работ, ведущих к ухудшению экологических характеристик места размещения оборудования, а 
также иных работ, не предусмотренных настоящим Договором. Во время эксплуатации оборудования сохранять все 
зеленые насаждения, элементы благоустройства на территории, прилегающей к месту расположения оборудования;

- содержать в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии оборудование;
- застраховать ответственность перед третьими лицами за причинение вреда жизни или здоровью, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде на 
весь срок действия договора, с предоставлением заверенной копии страхового полиса  страхования. 

- в случае прекращения настоящего Договора, Участник 2 в 10 (десяти) – дневный срок, своими силами и за 
свой счет демонтировать и вывезти свое оборудование, обеспечить санитарную уборку площадки, производить 
необходимые восстановительные работы и передать Участнику 1 благоустроенную территорию согласно суще-
ствующим нормам и правилам, но в любом случае, в состоянии не хуже, чем она была на момент размещения 
оборудования по настоящему Договору;       

- осуществляет содержание и благоустройство территории земельного участка, указанного в пункте 1.1 на-
стоящего Договора, в соответствии с Правилами благоустройства города Твери.

4.4. Права Участника 2:
- с согласия Участника 1 возводить на участках не занятых деревьями и кустарниками временные постройки 

и осуществлять их благоустройство.

5. Ответственность по общим обязательствам
5.1. За  неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Участники несут ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Участник 2 несет персональную ответственность во время эксплуатации оборудования: за соблюдение 

техники безопасности, нормы охраны труда, санитарных норм, пожарной безопасности как во время монтажа и 
демонтажа оборудования, так и во время его эксплуатации.

5.3. Участник 1 не несет ответственность за нарушение Участником 2 правил техники безопасности, нормы 
охраны труда, санитарных норм, пожарной безопасности как во время монтажа и демонтажа оборудования, так 
и во время его эксплуатации.

5.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по настоящему договору одним из 
Участников другой Участник вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор.

6. Прекращение договора
6.1. Настоящий Договор прекращается:
а) по истечении срока действия, если ко дню истечения срока не будет достигнуто соглашение о его заключе-

нии на новый срок в соответствии с действующим законодательством;
б) по соглашению Участников;
в) на основании отказа Участника 1 от Договора (исполнения Договора) в следующих случаях: 
- неисполнение Участником 2 обязанности по содержанию и благоустройству территории земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора, в соответствии с Правилами благоустройства города Твери;
- установка Участником 2 оборудования или временных объектов без письменного согласия Участника 1 на 

размещение, установку такого оборудования, объектов;
- неисполнение Участником 2 в течение 15 дней со дня выставления Участником 1 счета на компенсацию 

расходов обязанности компенсировать в полном объеме Участнику 1 расходы, возникшие в результате осущест-
вления рекреационной деятельности на участке, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора.

6.2. При прекращении договора вещи, переданные в общее владение и пользование Участников, возвраща-
ются предоставившим их Участникам без вознаграждения.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Участниками.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Участники передают их на рассмотре-

ние в суд по месту нахождения Участника 1.
7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.

8. Общие положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они совершены 

в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Участников.
8.2. Любая договоренность между Участниками, влекущая за собой новые обязательства, которые не вытека-

ют из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Участниками и соответствующее дополне-
ние должно быть подписано к настоящему договору.

8.3. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах на русском языке по одному экземпляру для каждого 
Участника, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. Адреса и реквизиты сторон
Участник 1
Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» г.Твери                                     

Участник 2
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Приложение № 1 к Договору о
                                                                                совместной деятельности

Мероприятия по развитию детского парка 
МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»  с 2021 по 2025 годы

ЗАЯВКА
на заключение договора о совместной деятельности

1. Сведения о заявителе:
Для юридических лиц:
фирменное наименование (наименование) __________________________________
идентификационный номер налогоплательщика _____________________________
сведения об организационно-правовой форме _______________________________
место нахождения ______________________________________________________
сведения о руководителе: ____________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество; должность; документ,    на основании которого действует)
почтовый адрес _________________________________________________________
номер контактного телефона, факса _______________________________________
адрес электронной почты (при наличии) ____________________________________
Для индивидуальных предпринимателей и физических лиц:
фамилия, имя, отчество _________________________________________________
паспортные данные _____________________________________________________
сведения о месте жительства _____________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика _____________________________
номер контактного телефона, факса _______________________________________
адрес электронной почты (при наличии) ______________________________________
2. Изучив проект договора о совместной деятельности направляю настоящую заявку.
3. Согласен заключить договор о совместной деятельности и исполнять условия предусмотрен-

ные проектом договора о совместной деятельности, а именно:
1) внести в совместную деятельность следующий вклад:
- право пользования оборудованием, используемым для осуществления рекреационной деятель-

ности;
- в период срока совместной деятельности несение расходов по работе оборудования, эксплуа-

тации всего оборудования, в том числе: расходы на оплату труда персонала, обслуживающего обо-
рудование, на оплату текущего и капитального ремонта и расходуемых в процессе эксплуатации 
материалов, расходы на поддержание оборудования в исправном техническом и эксплуатацион-
ном состоянии, расходы на оплату потребленной электроэнергии и прочих услуг в установленном 
порядке, охрану оборудования;

- содержание и благоустройство земельного участка, указанного в пункте 1.1 проекта договора о 
совместной деятельности, в соответствии с Правилами благоустройства города Твери;

2) исполнять иные обязанности: 
- обеспечить организацию и осуществление рекреационной деятельности на земельном участке, 

указанном в пункте 1.1 проекта договора о совместной деятельности, в соответствии с приложени-
ем 1 к проекту договора о совместной деятельности;

- компенсировать Участнику 1 в полном объеме расходы, возникшие в результате осуществления 

рекреационной деятельности на участке, указанного в пункте 1.1 проекта договора о совместной 
деятельности, в течение 15 дней со дня выставления Участником  1 счета на компенсацию расхо-
дов;

- использовать вклады для достижения целей указанных в проекте договора о совместной дея-
тельности по взаимному согласию участников;

- осуществлять ведение бухгалтерского учета общего имущества участников на отдельном балан-
се и на отдельном расчетном счете, осуществлять налоговые обязательства, возникшие в связи с 
совместной деятельностью в соответствии с условиями проекта договора о совместной деятель-
ности, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- производить закупку, доставку, монтаж оборудования, произвести благоустройство территории 
по заранее согласованной с Участником 1 схеме;

- обеспечить бесперебойную работу оборудования, а также техническое обслуживание оборудо-
вания своими силами за свой счет;

- не осуществлять работ, ведущих к ухудшению экологических характеристик места размещения 
оборудования, а также иных работ, не предусмотренных проектом договора о совместной деятель-
ности. Во время эксплуатации оборудования сохранять все зеленые насаждения, элементы благо-
устройства на территории, прилегающей к месту расположения оборудования;

- содержать в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии оборудование;
- застраховать ответственность перед третьими лицами за причинение вреда жизни или здоро-

вью, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному иму-
ществу, окружающей среде на весь срок действия договора, с предоставлением заверенной копии 
страхового полиса  страхования;

- в случае прекращения договора о совместной деятельности, в 10 (десяти) – дневный срок, сво-
ими силами и за свой счет демонтировать и вывезти свое оборудование, обеспечить санитарную 
уборку площадки, производить необходимые восстановительные работы и передать Участнику 1 
благоустроенную территорию согласно существующим нормам и правилам, но в любом случае, 
в состоянии не хуже, чем она была на момент размещения оборудования по проекту договора о 
совместной деятельности;   

- осуществлять содержание и благоустройство территории земельного участка, указанного в пун-
кте 1.1 проекта договора о совместной деятельности, в соответствии с Правилами благоустройства 
города Твери.

Нижеподписавшиеся удостоверяют, что сделанные заявления и предоставленные сведения явля-
ются полными и верными во всех деталях.

_________________  ___________________  _____________________________
  Должность                              Подпись                                  Ф.И.О. уполномоченного
 уполномоченного                  уполномоченного                представителя
 представителя                         представителя   

М.П. (при наличии)
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