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ПОЛОЖЕНИЕ о проведении XXV Всероссийского фестиваля 
авторской песни «ГРИНЛАНДИЯ – 2017»

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. XXV Всероссийский фестиваль авторской песни «ГРИНЛАНДИЯ – 2017» (далее – Фестиваль) проводится с 21 по 23 июля 
2017 года на берегу реки Быстрицы у с. Башарово Октябрьского района города Кирова.

1.2. Целью Фестиваля является воспитание патриотизма и любви к Родине через лучшие культурные традиции в авторском пе-
сенно-поэтическом творчестве и развитие жанра авторской песни.

Фестиваль пройдет под девизом «Мы – дети твои, Россия!»
1.3. Задачи Фестиваля:
Пропаганда духовных и семейных ценностей, создание условий для всестороннего развития личности.
Выявление и поддержка в профессиональном становлении талантливых авторов и исполнителей авторской песни.
Обмен опытом творческих коллективов, авторов и исполнителей, укрепление и развитие творческих связей регионов Россий-

ской Федерации.
Пропаганда здорового образа жизни, экологического мышления и бережного отношения к природе.
Создание условий для творческого взаимодействия с соотечественниками, живущими за рубежом.
 

2. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ
Некоммерческий Фонд поддержки социальных, экономических и культурных программ «ВЯТКА ХХI век».
Муниципальное образование «Город Киров».
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ФЕСТИВАЛЯ
3.1. Руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляет Оргкомитет, который определяет место проведения, про-

грамму, состав жюри, решает финансовые и хозяйственные вопросы. К компетенции Оргкомитета относятся: привлечение средств 
на проведение Фестиваля; подбор лиц и организаций, занимающихся разработкой и реализацией программы Фестиваля; органи-
зация рекламной компании; контроль и управление на всех этапах Фестиваля.

3.2. Фестиваль проводится в условиях туристического лагеря. Размещение палаток участников Фестиваля осуществляется толь-
ко в специально отведенных местах в соответствии со схемой фестивальной поляны и условиями обеспечения правил пожарной без-
опасности по согласованию с комендантами Фестиваля и его помощниками.

3.3. На Фестивале организовано круглосуточное дежурство следующих служб: МЧС, скорой медицинской помощи, МВД. Для 
организации и контроля купания отдыхающих задействуется поисково-спасательный отряд.

3.4. На Фестивале организуется торговля продуктами питания, напитками (за исключением алкогольных), питьевой водой и 
дровами, а также ярмарка сувенирной продукции, аудио- и видеозаписей авторских песен. Торговля осуществляется только по со-
гласованию с Оргкомитетом согласно ранее поданной заявке.

3.5. Партнерам Фестиваля предоставляется право учреждать специальные призы и подарки для лучших авторов и исполнителей.
3.6. К месту проведения Фестиваля можно проехать общественным транспортом (автобус № 143), проезд от автовокзала г. Ки-

рова до остановки «Башарово» или на личном транспорте по маршрутам – г. Киров (ул. Московская) – п. Костино - п. Бахта – с. 
Русское – с. Башарово или г. Киров (ул. Щорса) – Победиловский тракт – поворот по указателю на д. Башарово.

3.7. Движение транспорта по территории фестивальной поляны запрещено, за исключением специального автотранспорта.
3.8. Проезд транспорта, обеспечивающего деятельность Оргкомитета, осуществляется на основе служебных пропусков на ав-

топарковку № 1. Для личного автотранспорта участников и гостей на Фестивале организована платная автопарковка № 2 (100 руб. 
с автомобиля с 21 по 23 июля 2017 г.).

3.9. По прибытии на фестивальную поляну участники и гости проходят на одном из регистрационных пунктов обязательную 
регистрацию, оплачивают экологический сбор в размере 50 руб. с человека. Информацию о секторе размещения можно получить в 
справочной службе, которая находится у пресс-центра Фестиваля.

3.10. На территории фестивальной поляны располагаются лагеря, размещение в которых осуществляется согласно направлен-
ным заявкам до 14 июля 2017 года (приложение №1):

- семейный лагерь (для гостей фестиваля с детьми до 14 лет);
- корпоративный лагерь (для представителей организаций);
- студенческий лагерь (для студентов учебных заведений);
- военно-патриотический лагерь (для общественных организаций, поисковых отрядов, военно-патриотических клубов);
- лагерь свободного заселения (без предварительных заявок).
3.11. Участники Фестиваля обязаны соблюдать чистоту и порядок на отведенной им территории; самостоятельно соблюдать тех-

нику безопасности и правила противопожарной безопасности; нести ответственность за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и 
здоровье своих детей; купаться в специально отведенных местах; не создавать конфликтных ситуаций.

3.12. На Фестивале ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ВВОЗИТЬ И РАСПИВАТЬ АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПОЛЯНЫ;
- движение и стоянка авто- и мототранспорта по территории фестивальной поляны без специальных пропусков Оргкомитета;
- проведение мероприятий с использованием звукоусиливающей и световой аппаратуры, а также проведение радиофицирован-

ных мероприятий без согласования с Оргкомитетом Фестиваля;
- оформление лагерей символикой политических партий, коммерческих предприятий, товарными знаками, знаками обслужи-

вания, наименованиями товаров, коммерческими названиями без письменных договоров с Оргкомитетом Фестиваля;
- размещение информации и знаков, запрещенных законодательством РФ и не соответствующих общепринятым нормам мо-

рали;
- использование пиротехнических и взрывоопасных средств;
- распространение рекламной продукции без согласования с Оргкомитетом;
- торговля спиртными и спиртосодержащими напитками, напитками в стеклянной таре, пиротехническими и взрывоопасны-

ми предметами.
3.13. Оргкомитет, оперативный штаб и комендант имеют право отказывать в пребывании на Фестивале участникам, которые 

нарушают правила нахождения на фестивальной поляне и нормы поведения в общественном месте (нормы экологии, пожарной 
безопасности, санитарии и гигиены; требования, предъявляемые к туристскому бивуаку, а также общепринятые нормы поведения).

 
4. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

4.1. Мероприятия Фестиваля проводятся только в соответствии с утвержденной Оргкомитетом программой. Включение до-
полнительных мероприятий в программу осуществляется только по предварительному соглашению с Оргкомитетом до 14 июля 
2017 года. 

4.2. Основные формы фестивальной деятельности: творческие мастерские, конкурсные концерты, мастер-классы, творческие 
встречи, концерты авторов и исполнителей, в том числе открытие Фестиваля и Гала- концерт.

4.3. На Фестивале работают «Главная сцена», «Военно-патриотическая сцена», «Малая сцена».
4.4. На фестивальной поляне организованы площадки:
 - спортивные: футбол, волейбол, шахматы и т.д.;
 - развлекательные: детский городок, различные конкурсы;
 - площадка «Боевого Братства».
4.5. Подав заявку на участие в Фестивале, автор соглашается с условиями проведения на основании настоящего Положения и 

дает право Оргкомитету на размещение стихов, аудио- и видеозаписей участника на официальном сайте Фестиваля и публикации 
текстов в статьях и пресс-релизах о Фестивале без выплаты авторского вознаграждения.

4.6. Автор, участвуя в Фестивале, дает согласие Оргкомитету Фестиваля на запись произведений на аудионоситель или виде-

оноситель, тиражирование и публикация, которых осуществляется на некоммерческой основе в целях популяризации авторской 
песни и продвижения идей Всероссийского фестиваля авторской песни «Гринландия» без выплаты авторского вознаграждения.

 
5. УЧАСТНИКИ КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ

5.1. Участниками Фестиваля могут быть отдельные авторы, исполнители, дуэты, ансамбли, клубы и центры авторской песни из 
субъектов Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья.

5.2. Участники Фестиваля формируют команды (в т.ч. совместные) от организаций, учебных заведений и т.п. Команда возглав-
ляется руководителем, который несет ответственность за безопасность и дисциплину. Персональный состав участников не лими-
тируется.

5.3. Участники в возрасте до 18 лет приезжают в сопровождении взрослых, которые несут ответственность за их жизнь и здоровье.
5.4. Участники Фестиваля должны иметь при себе все необходимое для проживания в походных условиях: палатки, спальные 

мешки, коврики, теплые вещи, дождевики или тенты от дождя, продукты, посуду, мешки для мусора.
5.5. Финансовые расходы, касающиеся проезда, питания, размещения участников Фестиваля, несут командирующие органи-

зации или сами участники.
 

6. КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
6.1. Кроме основного конкурса авторской песни на фестивальной поляне будут проводятся тематические конкурсы:
- военно-патриотический «Традициям отцов и дедов верны…»;
- поэтический «Романтики дальних дорог»;
- мастерская детского и семейного творчества «Пусть всегда будет солнце!»;
- мастерская Михаила Трегера.
6.2. Номинации в основном конкурсе авторской песни и тематических конкурсах:
- автор слов и музыки;
- автор музыки;
- автор слов;
- исполнитель;
- дуэты-ансамбли.
6.3. Прослушивание и подведение итогов конкурсов осуществляет жюри, которое формируется из известных авторов и испол-

нителей авторской песни.
6.4. Требования к конкурсной программе:
Исполнение песен под фонограмму запрещается.
Участники представляют не более 2-х произведений в каждом конкурсе.
До начала проведения прослушивания участники в жюри представляют тексты песен в печатном варианте.
6.5. Критерии оценки при конкурсном отборе:
Интересная музыкальная или поэтическая идея.
Соответствие музыкальной формы и содержания произведения.
Оригинальный подход и нестандартность мышления в раскрытии творческого замысла.
Уровень вокального и инструментального, технического мастерства исполнителей.
Соответствие исполняемой программы высокохудожественному содержанию.
6.6. Конкурсная программа состоит из 2 туров: творческие мастерские и конкурсный концерт.
1 тур-творческие мастерские (неозвучиваемые): 4 творческие мастерские основного конкурса и отдельные мастерские на каж-

дом тематическом конкурсе.
2 тур-конкурсный концерт, который проходит на сценах Фестиваля. Участники основного конкурса проходят прослушивание 

на Малой сцене, участники военно-патриотического конкурса на Военно –патриотической сцене.
Мастерская детского и семейного конкурса проходит на Малой сцене.
6.7. По итогам второго тура -конкурсного концертажюри определяет дипломантов, лауреатов и присуждает Гран-при Фестиваля 

одному из участников основного конкурса и соответственно в каждом тематическом конкурсе определяет дипломантов и лауреатов.
 

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСНОЙ ПРОГРАММЕ
7.1. Для участия в творческих мастерских необходимо подать предварительную заявку (приложение № 2) до 14 июля 2016 года. 
7.2. Участник может подать заявку одновременно на основной конкурс авторской песни и тематические конкурсы, представив 

в каждом не более двух произведений.
7.3. На основании заявки участник включается в конкурсную программу и вносится в список на размещение в лагеря:
- лагерь регионов РФ.
- лагерь делегаций г. Кирова и Кировской области.
7.4. По прибытии на фестивальную поляну участники творческих мастерских проходят обязательную регистрацию в справоч-

ной службе, получают информацию о секторе размещения и конкурсный лист.
7.5. Участник основного конкурса проходит 1-й тур – творческие мастерские при предъявлении конкурсного листа и имеет пра-

во пройти прослушивание не более чем в двух выбранных творческих мастерских основного конкурса.
7.6. Лауреаты конкурса «Я, ты, он, она-вместе целая страна!» при предъявлении копии диплома проходят обязательную реги-

страцию в справочной службе, получают конкурсный лист и направляются на прослушивание, по итогам которого определяются 
участники второго тур основного конкурса или творческих мастерских.

7.7. В 1-м туре на творческих мастерских участники в порядке очереди выступают перед жюри. Жюри имеет право ограничить-
ся прослушиванием только заявленных произведений, а так же в случае необходимости может попросить исполнить дополнитель-
но незаявленные произведения, не требуя наличия текста. Обсуждение ведется открыто, за ходом работы творческих мастерских 
может наблюдать любой желающий. По итогам работы творческих мастерских определяются участники, которые проходят во 2-й 
тур конкурса (конкурсный концерт).

7.8. Списки участников, прошедших во 2-й тур конкурсной программы, размещаются на информационном стенде пресс-
центра Фестиваля.

7.9. Участники, прошедшие во 2-й тур, перед конкурсным концертом регистрируются у администратора малой или военно-па-
триотической сцены. Члены жюри имеют право остановить выступление участника или попросить исполнить дополнительно не-
заявленные произведения.

7.10. По итогам поэтической мастерской, мастерской Михаила Трегера, мастерской детского и семейного творчества опреде-
ляются дипломанты и лауреаты. 

7.11. Результаты 2-го тура и тематических мастерских - списки дипломантов, лауреатов и Гран-при Фестиваля - размещаются 
на информационном стенде около пресс-центра.

7.12. Дипломанты награждаются дипломами и призами в каждой номинации на малой и военно-патриотической сценах Фе-
стиваля.

7.13. Обладатель Гран-при и лауреаты Фестиваля награждаются дипломами и призами в каждой номинации на главной сцене 
и выступают в Гала-концерте 22 июля 2017г.

 
Заявки на размещение в лагеря и заявки на участие в конкурсной программе Фестиваля направляются по адресу:
610000, г. Киров, ул. Ленина, 80 - НФ «Вятка XXI век» для Оргкомитета «Гринландия»
 
сайт: www.grinlandia.ru
эл.почта:grinlandia-kirov@mail.ru
тел. +7(8332) 38-60-17
тел./ факс+7(8332) 38-60-14

Приложение № 1 к положению о проведении
XXV Всероссийского фестиваля авторской песни

«ГРИНЛАНДИЯ – 2017»

ЗАЯВКА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НА ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПОЛЯНЕ 
XХV Всероссийского фестиваля авторской песни «ГРИНЛАНДИЯ - 2017» 21-23 июля 2017 г.

Заявка на лагерь КОРПОРАТИВНЫЙ ЛАГЕРЬ ___
СЕМЕЙНЫЙ ЛАГЕРЬ ___
СТУДЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ____

Название организации, учебного заведения
Ответственный (Ф.И.О.)
Контактный телефон ответственного лица
Количество человек в группе 
Количество и возраст детей в группе (для семейного лагеря)
Ориентировочное количество палаток (шатров)
Дата прибытия на Фестиваль

610000, г. Киров, ул. Ленина, 80 - НФ «Вятка XXI век» Оргкомитет «Гринландия» 
сайт: www.grinlandia.ru
эл.почта: grinlandia-kirov@mail.ru
тел. +7(8332) 38-60-17
тел/факс: +7(8332) 38-60-14

Приложение № 2 к положению о проведении
XXV Всероссийского фестиваля авторской песни

«ГРИНЛАНДИЯ – 2017»
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в XXV Всероссийском фестивале авторской песни
«ГРИНЛАНДИЯ-2017» 21-23 июля 2017 г.

Данные об участниках

Название организации (клуба, организации, учебного заведения и пр.) 
Руководитель (капитан) команды
Количество участников (представителей)
Ф.И.О. участника, возраст
Дата и время прибытия на фестиваль
Участие в музыкальных конкурсах, фестивалях, награды, место

Участие в конкурсах (отметить) Репертуар (не более 2-х произведений) Указать номинацию: 
*Автор слов и музыки
*Автор музыки
*Автор слов 
*Исполнитель 
*Дуэт-ансамбль

* Общий конкурс авторской песни 1.
2.

* Военно-патриотический конкурс 
«Традициям отцов и дедов верны…»

1.
2.

* Мастерская детского и семейно-
го творчества «Пусть всегда будет 
солнце!»

1. 
2.

* Поэтический конкурс «Романтики 
дальних дорог»

1.
2.

* Мастерская Михаила Трегера 1.
2.

(Приложить тексты заявленных произведений)
 
Контактная информация

Республика, край, область, район
Город, село, деревня
Контактный телефон
e-mail

610000, г. Киров, ул. Ленина, 80 – НФ «Вятка XXI век» Оргкомитет «Гринландия» 
сайт: www.grinlandia.ru
эл.почта: grinlandia-kirov@mail.ru
тел. +7(8332) 38-60-17
тел/факс: +7(8332) 38-60-14

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ПРИКАЗ

 17.05.2017  г. Тверь  № 928/р

Об условиях приватизации объектов недвижимого имущества, 
являющихся муниципальной собственностью города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося 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 Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пун-
ктом 5 статьи 44 Устава города Твери, решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о по-
рядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 
05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города Твери»; решением Тверской го-
родской Думы от 23.11.2016 № 355 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2017-2019 годы», постановлением администрации города Твери от 29.04.2016 № 794 «О наделении полномочиями», 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приватизировать имущество, являющееся муниципальной собственностью города Твери, согласно перечню, указанному 

в приложении № 1 к настоящему приказу (далее – Имущество), путем реализации преимущественного права выкупа арендуемо-
го Имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, 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 Рос-
сийской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, со-
гласно приложению № 1 к настоящему приказу.

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

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в 
соответствии с условиями заключенных договоров 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 возлагаю на заместителя начальника департамента П.В.Иванова.

Начальник департамента П.А.Степанов



№54 (872) 19 мая 2017 года2

 Приложение к приказу департамента управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Твери от 17.05.2017 № 928/р

ПЕРЕЧЕНЬ
недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью города Твери, подлежащего приватизации

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение 

объекта)
Индивидуализирующие характеристи-

ки объекта
Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стои-

мости, определенной независи-
мым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты иму-
щества,

срок рассрочки
Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение VII Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Горького, дом 128
 корпус 1 

площадь нежилого помещения VII
39,4 кв.м
кадастровый номерпомещения
69:40:0100240:13:14/7

арендатор:
индивидуальный предприниматель Старостина Ольга Ива-
новна
 срок аренды с 02.11.2012 до 12.11.2017

1 473 322,03 в рассрочку сроком
 на 5 лет

2. Нежилое помещение
VI

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
проспект Калинина, дом 9

площадь нежилого помещения VI
11,6 кв.м
кадастровый номерпомещения
69:40:03:00:083:0012:1/
005295/37:10007/А

арендатор:
общество с ограниченной ответственностью «БИС-ЛТД»
срок аренды
с 10.03.2006 по 22.07.2017

379 626,27 в рассрочку сроком 
на 5 лет

3. Нежилое помещение
IV

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
проспект Калинина, дом 14

площадь нежилого помещения IV
8,2 кв.м
кадастровый номерпомещения
69:40:0300080:2:2/9

арендатор:
общество с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙСИ-
ТИСЕРВИС-ПАНАЦЕЯ»
срок аренды с 02.02.2005 по 30.09.2017

278 735,59 в рассрочку сроком 
на 5 лет

4. Нежилое помещение
 XIIIа

Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
проспект Тверской, дом 8

площадь нежилого помещения XIIIа
289,9 кв.м
кадастровый номерпомещения
69:40:0400067:410

арендатор:
общество с ограниченной ответственностью «Валентина+К»
срок аренды с 01.11.2006 
договор аренды 
продлен на неопределенный срок

11 563 536,44 в рассрочку сроком 
на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: 
город Тверь, проспект Тверской, дом 8, является исторически ценным градоформирующим объектом.
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объ-
ектов культурного наследия Тверской области

5. Нежилое помещение Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
проспект Тверской, дом 16

площадь нежилого помещения 
44,2 кв.м
кадастровый номерпомещения
69:40:04:00:060:0001:1/
002645/37:10011/А

арендатор:
общество с ограниченной ответственностью «МЕРКУРИЙСИ-
ТИСЕРВИС-ПАНАЦЕЯ»
срок аренды с 01.07.2004 до 12.02.2020

2 570 787,29 в рассрочку сроком 
на 5 лет

Здание, расположенное по адресу: 
город Тверь, проспект Тверской, дом 16, является исторически ценным градоформирующим объектом.
Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной охране объ-
ектов культурного наследия Тверской области

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А.Степанов

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

от 16.05.2017 г. г. Тверь № 593

О внесении изменения в постановление 
администрации города Твери от 06.10.2016 № 1632 

«Об установлении тарифов на платные услуги, работы 
Тверского муниципального унитарного пассажирского 

автотранспортного предприятия № 1 на 2017 год»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

 ПОСТАНОЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 06.10.2016 № 1632 «Об установлении тарифов на платные услуги, ра-

боты Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2017 год» (далее – Постанов-
ление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 организовать свою деятель-
ность в соответствии с внесенными изменениями.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 16.05.2017 г. № 593 

«Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 06.10. 2016 № 1632 

Тарифы на платные услуги, работы Тверского муниципального 
унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 

на 2017 год 

№ п/п Наименование услуг, работ

Категория потребите-
лей услуг предприятия 
(физических, юриди-

ческих лиц)

Единица измерения ус-
луги, работы

Тариф, руб. (без 
НДС)

Основные виды деятельности 
Услуги 

1 Пассажирские автомобильные (автобусные) перевозки и перевозки городским электриче-
ским транспортом

   

1.1 Перевозки по проездным билетам (в т.ч. электронным) в границах городского округа Тверь    
1.1.1 Электронный проездной билет «Пересадка» (билет включает возможность пересадки в те-

чении 45 минут с момента регистрации первой поездки между разными маршрутами и ви-
дами транспорта МУП «ПАТП-1» без дополнительной оплаты)

физические лица ед. 18

1.1.2 Проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 1 день (в т.ч. 
электронный)*

физические лица ед. 50

1.1.3 Проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 7 дней (в т.ч. 
электронный)*

физические лица ед. 300

1.1.4 Проездной билет для граждан без лимита поездок на 30 дней (в т.ч. электронный)* физические лица ед.  
 на один вид транспорта   750
 на два вида транспорта   950
 на три вида транспорта   1 150
1.1.5 Электронный проездной билет для юридических лиц без лимита поездок на 30 дней (в т.ч. 

электронный)*
юридические лица ед.  

 на один вид транспорта   1 140
 на два вида транспорта   1 710
 на три вида транспорта   2 280
 * срок годности электронных проездных билетов (подпункты 1.1.2-1.1.5) 60 дней с момен-

та последнего пополнения
   

1.1.6 Электронный проездной билет для учащихся общеобразовательных учреждений города 
Твери без лимита поездок на 1 календарный месяц (исключая июнь-август)

физические лица ед.  

 на один вид транспорта   полная цена: 570 
льготная цена: 285

 на два вида транспорта   полная цена: 950 
льготная цена: 475

 на три вида транспорта   полная цена: 1 140 
льготная цена: 570

1.2 Пассажирские автобусные перевозки по заказам физические и юриди-
ческие лица

  

1.2.1 1 час работы  1 авто-час  
 Автобус МАЗ-107   1 576,27
 Автобус МАЗ-103   1 457,63
 Автобус НЕФАЗ   1 423,73
 Автобус ЛиАЗ   1 237,29
 Автобус ПАЗ   847,46
 Автобус Икарус-256   1 076,27
 Автобус ЛУИДОР-2250Е2   593,22
1.2.2 1 час простоя / 1 км пробега  1 авто-час/ 1 км  
 Автобус МАЗ-107   1 066,10/46,13
 Автобус МАЗ-103   1 015,25/41,57
 Автобус НЕФАЗ   1 006,78/39,87
 Автобус ЛиАЗ   814,41/36,97
 Автобус ПАЗ   560,17/25,63

Автобус Икарус-256   625,42/35,47
Автобус ЛУИДОР-2250Е2   508,47/14,83

Иные виды деятельности 
Услуги 

1 Размещение и прокат рекламы физические и юриди-
ческие лица

  

1.1 На внешней поверхности транспортного средства* (минимальный срок размещения 3 ме-
сяца)

 1 ед./1 месяц  

 Автобус (МАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ)   6 822,03
 Троллейбус (ТРОЛЗА, ЛиАЗ)   7 796,61
 Троллейбус (Зиу-9, ВЗТМ)   6 822,03
 Трамвай (ЛМ-99, Сити-Стар)   7 796,61
 Трамвай (Т-3)   6 822,03
1.1.1 *Демонтаж рекламы (дополнительно единовременно оплачивается) физические и юриди-

ческие лица
1 ед.  

 Автобус   8 237,29
 Троллейбус   7 911,02
 Трамвай   10 148,31
 СКИДКИ: - для рекламных агентств - 5%; - при размещении на 5 единицах и более - 5%; 

- при размещении на 10 единицах и более - 10%; - при заключении договора сроком на 
1 год - 5%

   

 1.2 В салоне транспортного средства    
1.2.1 Листовки  1 ед./1 месяц  
 формат А 4 (210х297мм)   245,76
 формат А 3 (297х420мм)   343,22
 СКИДКИ: - при размещении 100 штук и более - 10%; - при размещении 200 штук и бо-

лее - 20%
   

 1.2.2 Промбоксы на поручнях  1 ед./1 месяц 50,85
1.2.3 Предоставление места для установки рекламного видеомонитора  1 монитор/1 месяц 1 694,92
 СКИДКИ (пункт 1): от 5 до 45 %% в зависимости от объема и вида предоставляемых услуг    
2 Размещение места крепления на опоре контактной сети физические и юриди-

ческие лица
1 место/1 месяц 328,27

3 Размещение оборудования базовой станции и антенн радиотелефонной связи на крыше 
административно-бытового корпуса, расположенного по адресу: город Тверь, улица Шиш-
кова, дом 92

юридические лица 1 ед./1 месяц  

 высота трубостоек для размещения антенн:    
 1 - 3 м   19 491,53
 свыше 3 м   25 423,73
4 Предоставление парковочного места физические и юриди-

ческие лица
1 ед./1 месяц  

 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   1 440,68
 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   2 627,12
 особо большой класс (длина свыше 12 м)   2 711,86
5 Предоставление машино-места для ремонта физические и юриди-

ческие лица
1 канава/ 1 день 720,34

6 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств физические и юриди-
ческие лица

чел.-час 932,20

7 Мойка (уборка) автотранспортных средств физические и юриди-
ческие лица

  

7.1 Комплекс «кузов+салон» (комплекс операций по строкам 7.2 - 7.5)  1 ед./1 мойка  

 легковой автомобиль**   211,86
 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   381,36
 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   635,59
 особо большой класс (длина свыше 12 м)   957,63
 7.2 Мойка кузова с использованием аппарата высокого давления воды с хим. средствами  1 ед./1 мойка  
 легковой автомобиль**   144,07
 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   254,24
 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   381,36
 особо большой класс (длина свыше 12 м)   576,27
7.3 Чистка салона  1 ед./1 чистка  
 легковой автомобиль** (пылесосом)   67,80
 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   127,12
 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   254,24
 особо большой класс (длина свыше 12 м)   381,36
7.4 Чистка багажника  1 ед./1 чистка  
 легковой автомобиль** (пылесосом)  33,90
7.5 Чистка ковриков  1 ед./1 чистка  
 легковой автомобиль**   16,95
7.6 Мойка двигателя хим. средствами (все автотранспортные средсва)  1 ед./1 мойка 296,61
7.7 Обработка кузова жидким воском  1 ед.  
 легковой автомобиль**   50,85
 7.8 Обработка уплотнения дверей силиконовым составом  1 ед.  
 легковой автомобиль**  16,95
 СКИДКИ: ** Работникам МУП «ПАТП-1» - 15% (скидка действует при предъявлении пропу-

ска и свидетельства о регистрации ТС)
   

8 Шиномонтаж физические и юриди-
ческие лица

  

8.1 Снятие (установка) колеса  1 шт.  
 диаметр колеса:    
 12»   38,14
 13»-14»   38,14
 15»   38,14
 16»   55,08
 17»   63,56
 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   63,56
 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   80,51
 Легкие грузовики***   80,51
8.2 Демонтаж  1 шт.  
 диаметр колеса:    
 12»   21,19
 13»-14»   29,66
 15»   29,66
 16»   38,14
 17»   46,61
 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   46,61
 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   59,32
 Легкие грузовики***   38,14
8.3 Монтаж  1 шт.  
 диаметр колеса:    
 12»   21,19
 13»-14»   29,66
 15»   29,66
 16»   38,14
 17»   46,61
 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   46,61
 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   59,32
 Легкие грузовики***   38,14
8.4 Балансировка стального диска  1 шт.  
 диаметр колеса:    
 12»   46,61
 13»-14»   55,08
 15»   72,03
 16»   72,03
 17»   72,03
 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   76,27
 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   84,75
 Легкие грузовики***   76,27
8.5 Балансировка литого диска  1 шт.  
 диаметр колеса:    
 12»   50,85
 13»-14»   59,32
 15»   76,27
 16»   76,27
 17»   76,27
 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   97,46
 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   101,69
 Легкие грузовики***   84,75
8.6 Чистка колеса  1 шт.  
 диаметр колеса:    
 12»   4,24
 13»-14»   4,24
 15»   4,24
 16»   4,24
 17»   4,24
 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   8,47
 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   8,47
 Легкие грузовики***   -
8.7 Комплекс с литыми дисками  4 шт.  
 диаметр колеса:    
 12»   542,37
 13»-14»   644,07
 15»   711,86
 16»   847,46
 17»   949,15
 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   1 050,85
 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   1 237,29
 Легкие грузовики***   966,10
8.8 Комплекс со стальными дисками  4 шт.  
 диаметр колеса:    
 12»   525,42
 13»-14»   627,12
 15»   694,92
 16»   830,51
 17»   932,20
 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   966,10
 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   1 169,49
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 Легкие грузовики***   932,20
8.9 Дополнительные услуги    
8.9.1 Ремонт б/к шины  1 прокол  
 жгут   84,75
 пластырь 110   152,54
 пластырь 115, 116   203,39
 пластырь 120   254,24
8.9.2 Ремонт камеры  1 прокол 42,37
8.9.3 Ремонт грузовой камеры  1 прокол 84,75
8.9.4 Установка вентиля бескамерного  1 шт. 8,47
8.9.5 Герметезация борта  1 колесо 21,19
8.9.6 Пакеты для хранения колес  1 шт. 21,19
8.9.7 Подкачка шин  1 шт.  
 легковые авто   4,24
 джипы, грузовые авто   8,47
8.9.8 Утилизация шин  1 шт.  
 нешипованная   42,37
 шипованная   84,75
8.9.9 Сезонное хранение шин  4 шт./1 месяц  
 12»-20» (диаметр колеса)   169,49
 21»-25» (диаметр колеса)   211,86
 ПРИМЕЧАНИЕ: *** Коммерческий транспорт с индексом «С» (ГАЗель, FORD TRANSIT, FIAT 

DUCATO, И Т.Д)
   

 СКИДКИ: - постоянным клиентам - 5% и 10% (дисконтная карта выдается при предъявле-
нии чеков свыше 1 500 руб. - 5%, свыше 2 500 руб. -10%); - работникам МУП «ПАТП-1» - 
15% (скидка действует при предъявлении пропуска и свидетельства о регистрации ТС)

   

9 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей физические и юриди-
ческие лица

1 осмотр 29,66

10 Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспортных средств контроль-
ными механиками

физические и юриди-
ческие лица

1 осмотр 33,90

11 Услуги специальных и грузовых автомобилей физические и юриди-
ческие лица

  

 Техпомощь  1 авто-час 1 271,19

 КамАЗ-5511  1 авто-час 1 101,69
 Автогрейдер (ГС-10.01)  1 авто-час 1 271,19
12 Заказные перевозки физические и юриди-

ческие лица
  

 Троллейбус  1 маш-час 2 737,29
 Трамвай  1 ваг-час 2 923,73
 Трамвай Сити-Стар  1 ваг-час 4 279,66
13 Выдача технических условий на проектирование физические лица 1 ед. 2 822,03

юридические лица 3 344,92
14 Согласование одного листа проекта физические лица 1 ед. 926,27

юридические лица 1 097,46
15 Сопровождение грузов по городу физические лица 1 час 4 453,39

юридические лица 5 278,81
16 Пользование залом атлетики физические и юриди-

ческие лица
чел./час 110,17
чел./3 месяца 2 966,10
чел./6 месяцев 5 084,75
чел./год 8 474,58
группа/час 228,81
группа/3 месяца 10 169,49
группа/6 месяцев 15 254,24
группа/год 25 423,73

17 Пользование игровым залом физические и юриди-
ческие лица

группа/час 1 271,19

18 Предоставление места для крепления указателя на опорах контактной сети юридические лица, ин-
дивидуальные пред-
приниматели

1 указатель/ 1 месяц 1 294,03

19 Монтаж указателя юридические лица, ин-
дивидуальные пред-
приниматели

1 указатель/ 1 месяц 3 235,01

 ».

Начальник управления транспорта и связи  
администрации города Твери Д.В. Санников 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.05.2017 г. г. Тверь № 594

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт 

города Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Положения о бюджетном процессе в го-
роде Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 

– 2020 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 27.10.2014 № 1370 «Об утверждении муниципальной 
программы города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы» (далее – Програм-
ма), следующие изменения:

1.1. в разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы:
1.1.1. в абзаце третьем цифры «598,6» заменить цифрами «695,5»; 
1.1.2. в абзаце пятом цифры «132,6» заменить цифрами «232,2»; 
1.2. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» 

паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источни-
ки финансирования 
муниципальной про-
граммы по годам ее 
реализации в разре-
зе подпрограмм

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2020 годы составляет 5 475 918,5 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм:
2015 год – 1 608 712,8 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 995 047,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 959 146,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 35 901,6 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 613 664,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 390 914,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области –212 250,0 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 10 500,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 228 375,3 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 885 042,6 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 680 149,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 4 892,8 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 200 000,0 тыс. руб.;
 подпрограмма 2 – 343 332,7 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 256 861,4 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 83 407,4 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 3 063,9 тыс. руб.;
2017 год – 999 608,4 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 755 056,4 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 677 194,5 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 77 861,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 244 552,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 214 941,2 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 29 610,8 тыс. руб.
2018 год – 579 986,0 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 476 986,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 103 000,0 тыс. руб.;
2019 год – 565 693,0 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 471 993,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 93 700,0 тыс. руб.;
2020 год – 493 543,0 тыс. руб., из них:
подпрограмма 1 – 383 383,0 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 110 160,0 тыс. руб.;
Источники финансирования Программы – бюджет города Твери, средства бюджета Тверской области и средства федерального бюджета.

»;
1.3. в разделе III Программы:
1.3.1. подпункт «а» пункта 2 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» Программы изложить в следующей редакции:
«а) мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары».
Показатель 1 «Количество разработанных ПСД на капитальный ремонт объектов УДС».
Показатель 2 «Площадь капитального ремонта автомобильных дорог города, включая тротуары».
Показатель 3 «Количество отремонтированных искусственных сооружений».
Показатель 4 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений».
Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери;»;
1.3.2. таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» Программы из-

ложить в следующей редакции:

«Таблица 1

Годы реализации подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб. Итого, 

тыс. руб.Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4
2015 87 304,3 259 621,5 555 708,0 92 414,1 995 047,9
2016 18 427,8 238 774,5 602 437,2 25 403,1 885 042,6
2017 109 221,2 88 786,9 495 670,2 61 378,1 755 056,4
2018 37 350,0 34 422,1 397 613,9 7 600,0 476 986,0
2019 72 150,0 29 348,0 361 495,0 9 000,0 471 993,0
2020 0,0 19 671,2 354 711,8 9 000,0 383 383,0
Всего, тыс. руб. 324 453,3 670 624,2 2 767 636,1 204 795,3 3 967 508,9

 »;
1.3.3. таблицу 2 подраздела 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы» Программы из-

ложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Годы реализации подпрограммы
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, тыс. руб. Итого,

тыс. руб.Задача 1 Задача 2
2015 613 664,9 0,0 613 664,9
2016 343 332,7 0,0 343 332,7
2017 244 552,0 0,0 244 552,0
2018 103 000,0 0,0 103 000,0
2019 93 700,0 0,0 93 700,0
2020 110 160,0 0,0 110 160,0
Всего, тыс. руб. 1 508 409,6 0,0 1 508 409,6

»;
1.4. в пункте 5.4 раздела V Программы:
1.4.1. в абзаце третьем цифры «598,6» заменить цифрами «695,5»; 
1.4.2. в абзаце пятом цифры «132,6» заменить цифрами «232,2»;
1.5. приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.6. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).
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 администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 16.05.2017 г. № 594 
«Приложение № 1 к муниципальной программе города Твери 

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 
 Характеристика муниципальной программы города Твери 

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери 

 

Код бюджетной классификации
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, 

 административные мероприятия и их показатели
Единица изме-

рения

Годы реализации программы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код испол-
нителя про-

граммы
раздел под-

раздел
Классификация целевой статьи расхо-

дов бюджета 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение
год до-
стиже-

ния
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа, всего тысяч руб. 1 608 712,8 1228375,3 999 608,4 579 986,0 565 693,0 493 543,0 5 475 918,5 2020
                 Цель «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Твери»          
                 Показатель 1 «Общая площадь строительства (реконструкции) объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м  18,7     18,7 2016
                 Показатель 2 «Общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м 223,1 315,7 98,7 20,8 19,0 18,2 695,5 2020
                 Показатель 3 «Общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м 6 722,4 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2020
                 Показатель 4 «Количество объектов (дорожных знаков), установленных на улично-дорожной сети, направленных на обеспечение безо-

пасности дорожного движения на территории города»
штук 2 000 2 862 2 500 2 500 2 300 2 300 14 462 2020

                 Показатель 5 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов на территории города»

тысяч кв. м 58,2 27,8 121,2 4,0 10,5 10,5 232,2 2020

                 Показатель 6 «Объем перевозок на муниципальном общественном транспорте» тысяч чел. 32 718,0 19 505,0 26 453,2 26 453,2 26 453,2 26 453,2 158 035,8 2020
0 0 0 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» тысяч руб. 995 047,9 885 042,6 755 056,4 476 986,0 471 993,0 383 383,0 3 967 508,9 2020
0 0 0 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 87 304,3 18 427,8 109 221,2 37 350,0 72 150,0  324 453,3 2019
                 Показатель 1 «Общая протяженность построенных (реконструированных) дорог» км  0,6 0,5 0,5 1,3  2,9 2019
                 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м  18,7     18,7 2016
                 Показатель 3 «Общая протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км 1,2 0,7  0,3   2,2 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 30 000,0 734,9 450,0    31 184,9 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 30 000,0 734,9 450,0    31 184,9 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 7 6 1 1 0 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб.         
                 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км         
                 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м         
                 Показатель 3 «Наличие положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита» да - 1 нет - 0  1 1    2 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 2    Мероприятие 1.02 «Реконструкция автодороги по ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до п. Мамулино в г. Твери (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 900,0      900,0 2015
                 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 3 Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. 

ПИР)»
тысяч руб. 20 000,0 989,0 108 771,2 16 520,0 18 000,0  164 280,2 2019

0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 3 Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. 
ПИР)»

тысяч руб. 20 000,0 989,0  16 520,0 18 000,0  55 509,0 2019

0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 S 0 1 3 M Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. 
ПИР)»

тысяч руб.   30 909,3    30 909,3 2017

0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 1 3 О Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. 
ПИР)»

тысяч руб.   77 861,9    77 861,9 2017

                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км   0,5 0,5 0,3  1,3 2019
                 Показатель 3 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м         
                 Показатель 4 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы» да - 1 нет - 0  1     1 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 4    Мероприятие 1.04 «Строительство сетей ливневой канализации на ул. Орджоникидзе (от пл. Терешковой до ул. Склизкова) (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 9 442,0      9 442,0 2015
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км 0,9      0,9 2015
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 5 Мероприятие 1.05 «Строительство дождеприемных колодцев у дома № 14 по проспекту Победы (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 7 167,0 7 374,0     14 541,0 2016
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км  0,7     0,7 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 6 Мероприятие 1.06 «Автодорога по ул. С. Тюленина от ул. Красина до ул. Плеханова (в т.ч. ПИР)» тысяч руб. 15 000,0   20 830,0   35 830,0 2018
                 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км 0,3   0,3   0,6 2018
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 7    Мероприятие 1.07 «Строительство ливневой канализации с перекачивающей насосной станцией по ул. Республиканская (в т. ч. ПИР)» тысяч руб.         
                 Показатель 1 «Количество построенных ливневых канализаций с перекачивающей насосной станцией» штук         
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 8 Мероприятие 1.08 «Автодорога по ул. Бортниковская (в т. ч. ПИР)» тысяч руб.  2 400,0   54 150,0  56 550,0 2019
                 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц  1     1 2016
                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км     1,0  1,0 2019
                 Показатель 3 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м         
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 9 Мероприятие 1.09 «Автодорога по ул. Псковская (Оснабрюкская) от Октябрьского пр-та до Волоколамского шоссе» тысяч руб.  1 868,9     1 868,9 2016
                 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км  0,6     0,6 2016
                 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м  18,7     18,7 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0    Мероприятие 1.10 «Изготовление проектно-сметной документации по реконструкции дороги - продолжение ул. Оснабрюкской до пересе-

чения с объездной дорогой вокруг г. Твери, согласно генеральному плану города Твери»
тысяч руб.         
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                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц         
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 1 1 Мероприятие 1.11 «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. ПИР)» тысяч руб. 2 000,0 1 051,0     3 051,0 2017
                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1 1     1 2016
                 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км       0,0 2017
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» тысяч руб. 1 711,0 4 010,0     5 721,0 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 7 6 3 2    Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» тысяч руб. 1 711,0      1 711,0 2015
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» тысяч руб.  4 010,0     4 010,0 2016
                 Показатель 1 «Количество проведенных обследований путепровода» единиц 1      1 2015
                 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц 1 1     1 2016
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 1 1 2    Мероприятие 1.13 «Застройка микрорайона по ул. Луначарского в г. Твери (транспортная инфраструктура)» тысяч руб. 1 084,3      1 084,3 2015
                 Показатель 1 «Количество проведенных пуско-наладочных работ» единиц 1      1 2015
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 259 621,5 238 774,5 88 786,9 34 422,1 29 348,0 19 671,2 670 624,2 2020
                 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м 223,1 315,7 98,7 20,8 19,0 18,2 695,5 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 19 377,6 10 910,2 55 333,8 15 000,0 8 000,0 2 958,3 111 579,9 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 19 377,6 10 910,2 7 261,5 15 000,0 8 000,0 2 958,3 63 507,6 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 2 0 M Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   48 072,3    48 072,3 2017
                 Показатель 1 «Количество разработанных проектов ПСД на капитальный ремонт объектов УДС» штук 2 1 1 1   5 2018
                 Показатель 2 «Площадь капитального ремонта автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м 8,0 6,8 1,8 1,8 1,0 0,2 19,6 2020
                 Показатель 3 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук   1    1 2017
                 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» п. м   168,0    168,0 2017
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 240 243,9 227 864,3 33 453,1 19 422,1 21 348,0 16 712,9 559 044,3 2020
   0 4 0 9 0 8 1 2 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 206 053,3 27 864,3 3 453,4 19 422,1 21 348,0 16 712,9 294 854,0 2020
   0 4 0 9 0 8 1 6 4 0 2 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 34 190,6      34 190,6 2015
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 5 4 2 0 П Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.  200 000,0     200 000,0 2016
   0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 2 0 M Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   29 999,7    29 999,7 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м 215,1 308,9  19,0 18,0 18,0 579,0 2020
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 1 300,0      1 300,0 2015
                 Показатель 2 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Заволжского района, включая тротуары» тысяч кв. м 0,3      0,3 2015
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 1 571,0      1 571,0 2015
                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Пролетарского района, включая тротуары» тысяч кв. м 1,3      1,3 2015
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 237 372,9 227 864,3 33 453,1 19 422,1 21 348,0 16 712,9 556 173,3 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 203 182,3 27 864,3 3 453,4 19 422,1 21 348,0 16 712,9 291 983,0 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 6 4 0 2    Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб. 34 190,6      34 190,6 2015
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 5 4 2 0 П Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.  200 000,0     200 000,0 2016
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 2 S 0 2 0 M Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч руб.   29 999,7    29 999,7 2017
                 Показатель 4 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м 213,5 308,9 96,9 19,0 18,0 18,0 674,3 2020
                 Показатель 5 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук 3  1 2 2 2 10 2020
                 Показатель 6 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» м 160,1  24,0 25,0 97,0 97,0 403,1 2020
0 0 0 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 555 708,0 602 437,2 495 670,2 397 613,9 361 495,0 354 711,8 2 767 636,1 2020
                 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог города и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м 6 722,4 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» тысяч руб. 534 394,6 500 674,8 470 303,9 374 053,6 337 260,1 330 676,9 2 547 363,9 2020
                 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв.м 6 722,4 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 5 804,6 2020
                 Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города» штук 43 55  20 92 92 302 2020
                 Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах города» штук 2 000 2 862 2 500 2 500 2 300 2 300 14 462 2020
                 Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах города» кв. м 78 529,0 64 700,0 68 000,0 60 000,0 55 000,0 55 000,0 381 229,0 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» тысяч руб. 7 426,2 3 179,7 2 633,0 2 500,0 3 174,6 3 174,6 22 088,1 2020
                 Показатель 1 «Количество модернизированных светофорных объектов» штук 11 6 2 2 2 2 25 2020
                 Показатель 2 «Количество установленных новых светофорных объектов» штук 15 3 2 2 2 2 26 2020
   0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 12 968,2 13 547,6 21 693,3 20 260,3 20 260,3 20 260,3 108 990,0 2020
                 Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города» п. м 7 673,0 4 758,0 4 453,0 1 170,0 6 482,5 6 482,5 31 019,0 2020
0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 2 106,1 1 024,2 900,0 252,2 252,2 252,2 4 786,9 2020
                 Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района» п. м 3 238,0 3 553,0 2 077,0 1 000,0 3 929,1 3 929,1 17 726,2 2020
                 Показатель 3 «Замена водопропускных труб на территории Заволжского района» штук 6 4  4 4 4 22 2020
0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 323,0 265,4 475,2 150,0 150,0 150,0 1 513,6 2020
                 Показатель 4 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района» п. м 3 400,0 205,0 306,0 70,0 867,4 867,4 5 715,8 2020
                 Показатель 5 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района» м  863,0 175,0 100,0 347,0 347,0 1 832,0 2020
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 1 094,2 428,2 700,0 200,0 200,0 200,0 2 822,4 2020
                 Показатель 6 «Прочистка водоотводных канав на территории Московского района» п. м 1 035,0 1 000,0 2 070,0 100,0 1 686,0 1 686,0 7 577,0 2020
                 Показатель 7 «Промывка водопропускных труб на территории Московского района» п. м 250,0 280,0 270,0 270,0 270,0 270,0 1 610,0 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» тысяч руб. 9 444,9 11 829,8 19 618,1 19 658,1 19 658,1 19 658,1 99 867,1 2020
                 Показатель 8 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери» тысяч м3 1 689,3 2 883,7 2 987,6 2 987,6 2 987,6 2 987,6 16 523,4 2020
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Уплата ответственным исполнителем прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей (штрафы по постанов-

лениям мировых судей)»
тысяч руб. 919,0 1 310,0 1 040,0 800,0 800,0 600,0 5 469,0 2020

                 Показатель 1 «Количество оплаченных штрафов по постановлениям мировых судей» штук 70 75 85 60 60 60 410 2020
0 0 7 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» тысяч руб.  7 566,6     7 566,6 2016
                 Показатель 1 «Количество новых остановочных комплексов» единиц  47     47 2016
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.06 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» в соответ-

ствии со статьей 14 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
тысяч руб.  76 158,5     76 158,5 2016

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» %  100     100 2016
0 0 0 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тысяч руб. 92 414,1 25 403,1 61 378,1 7 600,0 9 000,0 9 000,0 204 795,3 2020
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов»
тысяч кв. м 58,2 27,8 121,2 4,0 10,5 10,5 232,2 2020

   0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0  Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 92 414,1 22 928,9 51 378,1 7 600,0 9 000,0 9 000,0 192 321,1 2020

   0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 51 768,5 22 928,9 4 678,1 7 600,0 9 000,0 9 000,0 104 975,5 2020

   0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 40 645,6      40 645,6 2015

   0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб.   46 700,0    46 700,0 2017

                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов на территории города»

тысяч кв. м 58,2 25,2 112,2 4,0 10,5 10,5 220,6 2020

0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 25 150,0 6 049,6 16 771,5 1 900,0 2 250,0 2 250,0 54 371,1 2020

0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 13 054,7 6 049,6 1 380,5 1 900,0 2 250,0 2 250,0 26 884,8 2020

0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 12 095,3      12 095,3 2015

0 0 3 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб.   15 391,0    15 391,0 2017

                 Показатель 2 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов на территории Заволжского района»

тысяч кв. м 15,5 6,5 39,7 1,0 2,9 2,9 68,5 2020

0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 24 446,9 6 266,4 9 594,5 1 900,0 2 250,0 2 250,0 46 707,8 2020

0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 12 538,2 6 266,4 1 051,5 1 900,0 2 250,0 2 250,0 26 256,1 2020

0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 11 908,7      11 908,7 2015

0 0 4 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб.   8 543,0    8 543,0 2017

                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов на территории Пролетарского района»

тысяч кв. м 17,6 5,7 18,1 1,0 2,4 2,4 47,2 2020

0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 19 965,0 5 412,6 15 391,3 1 900,0 2 250,0 2 250,0 47 168,9 2020

0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 12 094,1 5 412,6 1 189,3 1 900,0 2 250,0 2 250,0 25 096,0 2020

0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 7 870,9      7 870,9 2015

0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб.   14 202,0    14 202,0 2017

                 Показатель 4 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов на территории Московского района»

тысяч кв. м 7,3 7,4 33,8 1,0 3,4 3,4 56,3 2020

0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 22 852,2 5 200,3 9 620,8 1 900,0 2 250,0 2 250,0 44 073,3 2020

0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 14 081,5 5 200,3 1 056,8 1 900,0 2 250,0 2 250,0 26 738,6 2020

0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 7 6 1 1    Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб. 8 770,7      8 770,7 2015

0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 2 1 M Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов в городе Твери»

тысяч руб.   8 564,0    8 564,0 2017

                 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов на территории Центрального района»

тысяч кв. м 17,8 5,6 20,6 1,0 1,8 1,8 48,6 2020

                 Административное мероприятие 4.02 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов в городе Твери»

да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук 79 131 60 40 11 11 332 2020
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» тысяч руб.  981,0     981,0 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 H Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» тысяч руб.  581,0     581,0 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 4 3 H Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» тысяч руб.  400,0     400,0 2016
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированной дворовой территории» тысяч кв. м  1,6     1,6 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» тысяч руб.  207,0     207,0 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 H Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» тысяч руб.  124,2     124,2 2016
0 0 5 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 4 3 H Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» тысяч руб.  82,8     82,8 2016
                 Показатель 1 «Площадь парковочного кармана» кв. м  92,0     92,0 2016
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» тысяч руб.  1 286,2     1 286,2 2016
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 H Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» тысяч руб.  886,2     886,2 2016
0 0 6 0 4 0 9 0 8 1 0 4 1 0 4 3 H Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» тысяч руб.  400,0     400,0 2016
                 Показатель 1 «Площадь парковочных мест»  кв. м  873,3     873,3 2016
0 1 2 0 4 0 9 0 8 1 0 4 S 0 4 3 M Мероприятие 4.06 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тысяч руб.   10 000,0    10 000,0 2017
                 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов на территории города»
тысяч кв. м   9,0    9,0 2017

0 0 0 0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» тысяч руб. 613 664,9 343 332,7 244 552,0 103 000,0 93 700,0 110 160,0 1 508 409,6 2020
0 0 0 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» тысяч руб. 613 664,9 343 332,7 244 552,0 103 000,0 93 700,0 110 160,0 1 508 409,6 2020
                 Показатель 1 «Количество перевезенных пассажиров муниципальным пассажирским транспортом» тысяч чел. 32 718,0 19 505,0 26 453,2 26 453,2 26 453,2 26 453,2 158 035,8 2020
                 Показатель 2 «Общее количество приобретенного подвижного транспорта » единиц 10 3     13 2016
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров электротранспор-

том города Твери»
тысяч руб. 128 931,0      128 931,0 2015

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 100      100 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на регулярных авто-

бусных маршрутах города Твери»
тысяч руб. 95 060,0      95 060,0 2015

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % 100      100 2015
   0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 239 550,0 4 377,1     243 927,1 2016
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 1    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 92 250,0      92 250,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 6 3 2    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 134 550,0      134 550,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 5 0 2 7    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 10 500,0      10 500,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 4 6 2    Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб. 2 250,0      2 250,0 2015
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 5 0 2 7 Н Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб.  3 063,9     3 063,9 2016
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 R 0 2 7 Н Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб.  656,6     656,6 2016
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 1 Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» тысяч руб.  656,6     656,6 2016
                 Показатель 1 «Количество приобретенных троллейбусов» единиц 2      2 2015
                 Показатель 2 «Количество приобретенных автобусов» единиц  3     3 2016
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                 Показатель 3 «Количество приобретенных трамваев» единиц 5      5 2015
                 Административное мероприятие 1.04 «Подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта» да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество изданных нормативно-правовых актов» штук 45 65 45 45 45 45 290 2020
                 Административное мероприятие 1.05 «Координация деятельности перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок, государственные полномочия по которым переданы администрации города Твери»

да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок по соблюдению действующего расписания при осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок»

единиц 24 30 24 24 24 24 150 2020

                 Административное мероприятие 1.06 «Участие в работе комиссии по аттестации руководителей, сотрудников автотранспортных пред-
приятий, УГАДН»

да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц 48 48 48 48 48 48 288 2020
                 Административное мероприятие 1.07 «Участие в операции «Автобус» совместно с ГИБДД» да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц 4 4 4 4 4 4 24 2020
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0    Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб. 44 000,0 78 296,9 74 552,0    196 848,9 2017
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб. 22 000,0 3 746,9 44 941,2    70 688,1 2017
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 6 3 2    Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб. 22 000,0      22 000,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» тысяч руб.  74 550,0 29 610,8    104 160,8 2017
                 Показатель 1 «Количество приобретенных трамваев» единиц 3      3 2015
                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» %  50 100    100 2017
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб. 106 123,9 8 200,8     114 324,7 2016
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0    Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб. 52 673,9      52 673,9 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 7 6 3 2    Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб. 53 450,0      53 450,0 2015
0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» тысяч руб.  8 200,8     8 200,8 2016
                 Показатель 1 «Протяженность ремонта трамвайных путей» тысяч ме-

тров одиночно-
го пути

14,6 0,07     14,67 2016

                 Показатель 2 «Протяженность демонтажа трамвайных путей» тысяч ме-
тров одиночно-
го пути

7,1 0,22     7,32 2016

   0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам»

тысяч руб.  252 457,9 170 000,0 103 000,0 93 700,0 110 160,0 729 317,9 2020

0 1 2 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам»

тысяч руб.  170 747,7     170 747,7 2016

0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок транспортом общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам»

тысяч руб.  81 710,2 170 000,0 103 000,0 93 700,0 110 160,0 558 570,2 2020

                 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» %  100 100 100 100 100 100 2020
0 1 8 0 4 0 8 0 8 2 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного сред-

ства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество выданных разрешений» штук 165 210 200 200 200 200 1 175 2020
                 Показатель 2 «Полученный доход в бюджет города от выдачи специальных разрешений» тысяч руб. 215,0 331,2 320,0 320,0 320,0 320,0 1 826,2 2020
                 Административное мероприятие 2.01 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опас-

ных грузов на участках автомобильных дорог местного значения»
да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество согласований» штук 45 205 125 125 125 125 750 2020
                 Административное мероприятие 2.02 «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук 120 210 200 200 200 200 1 130 2020
                 Административное мероприятие 2.03 «Выдача согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» да - 1 нет - 0 1 1 1 1 1 1 1 2020
                 Показатель 1 «Количество выданных согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук 950 1 085 1 000 1 000 1 000 1 000 6 035 2020

 
Примечание: разработка проектной документации, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию этих мероприятий 

 ».

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери М.С. Иванов 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 16.05.2017 г. № 594 
«Приложение № 2 к муниципальной программе города Твери 

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015 - 2020 годы 
 

Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2015-2020 годы 

Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери 
Условные обозначения: x - ячейка таблицы не подлежит заполнению 

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Методика расчета показателя Источник получения информации для значений показателя
1 2 3 4 5

 Муниципальная программа Х Х Х
 Цель «Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы города Твери» Х Х Х
1 Показатель 1 «Общая площадь строительства (реконструкции) объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
2 Показатель 2 «Общая площадь ремонта объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
3 Показатель 3 «Общая площадь содержания объектов улично-дорожной сети города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
4 Показатель 4 «Количество объектов (дорожных знаков), установленных на улично-дорожной сети, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на террито-

рии города»
штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства

5 Показатель 5 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории го-
рода»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов в городе Твери

6 Показатель 6 «Объем перевозок на муниципальном общественном транспорте» тысяч чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Подпрограмма 1 «Дорожное хозяйство» Х Х Х
 Задача 1 «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
7 Показатель 1 «Общая протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
8 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
9 Показатель 3 «Общая протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.01 «Строительство мостового перехода через реку Волга в г. Твери (Западный мост) (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
10 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
11 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
12 Показатель 3 «Наличие положительного сводного заключения о проведении публичного технологического аудита» да - 1 нет - 0 Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.02 «Реконструкция автодороги по ул. Оснабрюкская от Волоколамского шоссе до п. Мамулино в г. Твери (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
13 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.03 «Строительство автодороги по ул. Луначарского на участке от пл. Конституции до ул. 2-я Красина в г. Твери (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
14 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
15 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
16 Показатель 3 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
17 Показатель 4 «Наличие положительного заключения государственной экспертизы» да - 1 нет - 0 Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.04 «Строительство сетей ливневой канализации на ул. Орджоникидзе (от пл. Терешковой до ул. Склизкова) (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
18 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
19 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.05 «Строительство дождеприемных колодцев у дома № 14 по проспекту Победы (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
20 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
21 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.06 «Автодорога по ул. С. Тюленина от ул. Красина до ул. Плеханова (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
22 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.07 «Строительство ливневой канализации с перекачивающей насосной станцией по ул. Республиканская (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
23 Показатель 1 «Количество построенных ливневых канализаций с перекачивающей насосной станцией» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.08 «Автодорога по ул. Бортниковская (в т. ч. ПИР)» Х Х Х
24 Показатель 1 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
25 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
26 Показатель 3 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.09 «Автодорога по ул. Псковская (Оснабрюкская) от Октябрьского пр-та до Волоколамского шоссе» Х Х Х
27 Показатель 1 «Протяженность построенных (реконструированных) дорог» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
28 Показатель 2 «Общая площадь построенных (реконструированных) дорог» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.10 «Изготовление проектно-сметной документации по реконструкции дороги - продолжение ул. Оснабрюкской до пересечения с объездной дорогой вокруг г. Тве-

ри, согласно генеральному плану города Твери»
Х Х Х

29 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.11 «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т.ч. ПИР)» Х Х Х
30 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
31 Показатель 2 «Протяженность построенных (реконструированных) сетей ливневой канализации» км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.12 «Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию Московского шоссе (въезд в город)» Х Х Х
32 Показатель 1 «Количество проведенных обследований путепровода» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
33 Показатель 2 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 1.13 «Застройка микрорайона по ул. Луначарского в г. Твери (транспортная инфраструктура)» Х Х Х
34 Показатель 1 «Количество проведенных пуско-наладочных работ» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Задача 2 «Капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
35 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Мероприятие 2.01 «Капитальный ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» Х Х Х
36 Показатель 1 «Количество разработанных проектов ПСД на капитальный ремонт объектов УДС» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
37 Показатель 2 «Площадь капитального ремонта магистральных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
38 Показатель 3 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
39 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Мероприятие 2.02 «Текущий ремонт автомобильных дорог города, включая тротуары» Х Х Х
40 Показатель 1 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
41 Показатель 2 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Заволжского района, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района
42 Показатель 3 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог Пролетарского района, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
43 Показатель 4 «Площадь отремонтированных автомобильных дорог города, включая тротуары» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
44 Показатель 5 «Количество отремонтированных искусственных сооружений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
45 Показатель 6 «Протяженность отремонтированных искусственных сооружений» м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Задача 3 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
46 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог города и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Мероприятие 3.01 «Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Х Х Х
47 Показатель 1 «Площадь содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
48 Показатель 2 «Количество разработанных схем организации дорожного движения на автомобильных дорогах города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
49 Показатель 3 «Количество установленных (замененных) дорожных знаков на автомобильных дорогах города» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
50 Показатель 4 «Площадь нанесенной дорожной разметки на автомобильных дорогах города» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Мероприятие 3.02 «Модернизация и установка новых светофорных объектов» Х Х Х
51 Показатель 1 «Количество модернизированных светофорных объектов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
52 Показатель 2 «Количество установленных новых светофорных объектов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Мероприятие 3.03 «Проведение противопаводковых мероприятий и содержание сетей ливневой канализации» Х Х Х
53 Показатель 1 «Прочистка водоотводных канав на территории города» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
54 Показатель 2 «Прочистка водоотводных канав на территории Заволжского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района
55 Показатель 3 «Замена водопропускных труб на территории Заволжского района» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района
56 Показатель 4 «Прочистка водоотводных канав на территории Пролетарского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
57 Показатель 5 «Промывка водопропускных труб на территории Пролетарского района» м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района
58 Показатель 6 «Прочистка водоотводных канав на территории Московского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
59 Показатель 7 «Промывка водопропускных труб на территории Московского района» п. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
60 Показатель 8 «Водоотведение поверхностных сточных вод с территории улично-дорожной сети города Твери» м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Мероприятие 3.04 «Уплата ответственным исполнителем прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей (штрафы по постановлениям мировых судей)» Х Х Х
61 Показатель 1 «Количество оплаченных штрафов по постановлениям мировых судей» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Мероприятие 3.05 «Устройство и ремонт остановочных комплексов» Х Х Х
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62 Показатель 1 «Количество новых остановочных комплексов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента архитектуры и строительства
 Мероприятие 3.06 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию г. Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 

14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
Х Х Х

63 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf 
/ Sb х 100 %, где Ks - степень вы-
полнения мероприятия; Sf – объ-
ем субсидий, предоставленных пе-
ревозчикам, тыс. руб.; Sb - объем 
субсидий, предусмотренных в бюд-
жете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства

 Задача 4 «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» Х Х Х
64 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориями многоквартирных домов» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Мероприятие 4.01 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в городе 

Твери»
Х Х Х

65 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
66 Показатель 2 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Заволж-

ского района»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжского района

67 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетар-
ского района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетарского района

68 Показатель 4 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Москов-
ского района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района

69 Показатель 5 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Централь-
ного района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального района

 Административное мероприятие 4.02 «Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов в городе Твери»

Х Х Х

70 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций районов
 Мероприятие 4.03 «Ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: Волоколамский проспект, дом 3 в городе Тверь» Х Х Х
71 Показатель 1 «Площадь отремонтированной дворовой территории» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.04 «Расширение парковочного кармана по адресу: г. Тверь, пос. Химинститута, д.10» Х Х Х
72 Показатель 1 «Площадь парковочного кармана» кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московского района
 Мероприятие 4.05 «Устройство парковочных мест у жилого дома № 7 по пер. Смоленский г. Твери» Х Х Х
73 Показатель 1 «Площадь парковочных мест»  кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Центрального района
 Мероприятие 4.06 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» Х Х Х
74 Показатель 1 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Подпрограмма 2 «Общественный транспорт» Х Х Х
 Задача 1 «Организация пассажирских перевозок городским общественным транспортом» Х Х Х
75 Показатель 1 «Количество перевезенных пассажиров муниципальным пассажирским транспортом» тысяч чел. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
76 Показатель 2 «Общее количество приобретенного подвижного транспорта» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров электротранспортом города Твери» Х Х Х
77 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf 

/ Sb х 100 %, где Ks - степень вы-
полнения мероприятия; Sf – объ-
ем субсидий, предоставленных пе-
ревозчикам, тыс. руб.; Sb - объем 
субсидий, предусмотренных в бюд-
жете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства

 Мероприятие 1.02 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров на регулярных автобусных маршрутах города Твери» Х Х Х
78 Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf 

/ Sb х 100 %, где Ks - степень вы-
полнения мероприятия; Sf – объ-
ем субсидий, предоставленных пе-
ревозчикам, тыс. руб.; Sb - объем 
субсидий, предусмотренных в бюд-
жете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства

 Мероприятие 1.03 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов» Х Х Х
79 Показатель 1 «Количество приобретенных троллейбусов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
80 Показатель 2 «Количество приобретенных автобусов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
81 Показатель 3 «Количество приобретенных трамваев» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
 Административное мероприятие 1.04 «Подготовка постановлений по открытию, изменению и закрытию движения транспорта» Х Х Х
82 Показатель 1 «Количество изданных нормативно-правовых актов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Административное мероприятие 1.05 «Координация деятельности перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок и по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, государственные полномочия по которым переданы администра-
ции города Твери»

Х Х Х

83 Показатель 1 «Количество проведенных проверок по соблюдению действующего расписания при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам ре-
гулярных перевозок»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи

 Административное мероприятие 1.06 «Участие в работе комиссии по аттестации руководителей, сотрудников автотранспортных предприятий, УГАДН» Х Х Х
84 Показатель 1 «Количество проведенных заседаний комиссии» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Административное мероприятие 1.07 «Участие в операции «Автобус» совместно с ГИБДД» Х Х Х
85 Показатель 1 «Количество проведенных проверок» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Мероприятие 1.08 «Приобретение общественного транспорта для городских маршрутов (по договорам лизинга)» Х Х Х
86 Показатель 1 «Количество приобретенных трамваев» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства
87 Степень выполнения мероприятия % Относительный показатель: Ks = Sf 

/ Sb х 100 %, где Ks - степень вы-
полнения мероприятия; Sf – объ-
ем субсидий, предусмотренных в 
бюджете Тверской области, тыс. 
руб.; Sb - объем субсидий, пред-
усмотренных в бюджете горо-
да, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства

 Мероприятие 1.09 «Ремонт и демонтаж трамвайных путей» Х Х Х
88 Показатель 1 «Протяженность ремонта трамвайных путей» тысяч метров оди-

ночного пути
Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства

89 Показатель 2 «Протяженность демонтажа трамвайных путей» тысяч метров оди-
ночного пути

Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного хозяйства и благоустройства

 Мероприятие 1.10 «Предоставление субсидий юридическим лицам, оказывающим услуги регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок транспор-
том общего пользования на территории города Твери по регулируемым тарифам»

Х Х Х

90  Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: Ks = Sf 
/ Sb х 100 %, где Ks - степень вы-
полнения мероприятия; Sf – объ-
ем субсидий, предоставленных пе-
ревозчикам, тыс. руб.; Sb - объем 
субсидий, предусмотренных в бюд-
жете города, тыс. руб. 

Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи

 Задача 2 «Организация выдачи специальных разрешений и согласований на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»

Х Х Х

91 Показатель 1 «Количество выданных разрешений» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
92 Показатель 2 «Полученный доход в бюджет города от выдачи специальных разрешений» тысяч руб. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Административное мероприятие 2.01 «Согласование маршрута движения автотранспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов на участках автомобильных до-

рог местного значения»
Х Х Х

93 Показатель 1 «Количество согласований» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Административное мероприятие 2.02 «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего 

перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
Х Х Х

94 Показатель 1 «Количество выданных специальных разрешений на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи
 Административное мероприятие 2.03 «Выдача согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» Х Х Х
95 Показатель 1 «Количество выданных согласований на перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность управления транспорта и связи

 ».

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери М.С. Иванов 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 16.05.2017 г. г. Тверь № 595

О внесении изменений в муниципальную программу «Адресная 
программа по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2013-2017 годы», утвержденную постановлением 
администрации города Твери от 25.06.2013 № 736 

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 

2013-2017 годы», утвержденную постановлением администрации города Твери от 25.06.2013 № 736 (далее - Программа), следую-
щие изменения:

1.1. Разделы VIII, IX Паспорта муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда на 2013 - 2016 годы» (далее по тексту - Программа) изложить в следующей редакции:

«

VIII. Объем и источники финан-
сирования Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 165 532 873,30 руб., из них за счет средств:
- государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 45 433 260,00 руб.;
- областного бюджета Тверской области - 50 481 400,00 руб.;
- бюджета города Твери –5 048 140,00 руб.;
- дополнительных средств бюджета города Твери - 64 570 073,30 руб.

IX. Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:
- переселение 236 человек из 77 жилых помещений в 12 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу;
- ликвидация 4360,20 кв.м аварийного жилищного фонда. 

».

1.2. В абзаце 5 раздела I Программы слова «286 человек» заменить словами «236 человек».
1.3. Таблицу 2 «Объем долевого финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда при реализации Про-

граммы» раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
«

 N 
п/п

 Наименование 
Муниципального

образования - участни-
ка Программы 

 Объем долевого финансирования переселения 
 граждан из аварийного жилищного фонда (руб.) Дополнительные сред-

ства местного 
бюджета на превыше-
ние стоимости 1 ква-
дратного метра (руб.)

Дополнительные 
средства местного 
бюджета на пре-
доставление жи-
лых помещений 
по судебным ре-

шениям (руб.)

Всего допол-
нительные 

средства мест-
ного бюджета 

(руб.)

Всего по Про-
грамме (руб.)всего из всех 

источников 
 средства 

Фонда 

средства областного и 
 местного бюджетов 

 в том числе 
областного 
бюджета 

 местного 
бюджета 

 1. город Тверь 100962800,00 45433260,00 50481400,00 5048140,0 58374590,00 6195483,30 64570073,30 165532873,30

 ».
1.4. Абзац 2 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем средств на реализацию Программы составляет 165532873,30 руб., из них за счет средств:
- государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 45433260,00 руб.;
- областного бюджета Тверской области – 50481400,00 руб.;
- бюджета города Твери – 5048140,00 руб.;
- дополнительных средств бюджета города Твери – 64570073,30 руб.».
1.5. Абзац 9 раздела VI Программы изложить в следующей редакции:
«Объем дополнительного финансирования на переселение граждан из аварийного жилищного фонда составляет 64570073,30 

руб. за счет средств бюджета города Твери.».
1.6. В абзаце 3 раздела VIII Программы слова «Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Тверской области» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Твер-
ской области».

1.7. Приложения 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 16.05.2017 г. № 595 
«Приложение 1 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы» 
Перечень аварийных многоквартирных домов 

N 
п/п  Адрес МКД 

 Документ, подтверждаю-
щий признание МКД ава-

рийным 
Планируемая 

дата окончания 
переселения

 Планируемая 
дата сноса или 
реконструкции 

МКД 

 Число 
жителей 

всего

Чис-
ло жи-
телей, 
плани-
руемых 
к пере-
селе-
нию

Общая пло-
щадьжилых 
поме- щений 

МКД 

 Количество расселяемых жи-
лых помещений 

 Расселяемая площадь жилых по-
мещений  Стоимость переселения граждан 

Дополнительные 
средства местного 
бюджета (руб.) на 
превышение стои-

мости 1 кв.м.

Дополнительные 
средства мест-

ного бюджета на 
предоставление 
жилые помеще-
ний по судебным 
решениям (руб.)

Всего дополни-
тельные средства 
местного бюдже-

та (руб.) всего

 в том числе 

 всего 

 в том числе 

 всего 

 в том числе 

номер  дата 

част-
ная соб- 
ствен-
ность 

муни- ци-
пальная 

собствен-
ность

част-
ная соб- 
ствен-
ность 

муни- ци-
паль-ная 

соб- ствен- 
ность 

 за счет средств 
Фонда 

 за счет средств 
бюджета субъек-

та Российской Фе-
дерации 

 за счет средств 
местного бюджета 

 чел.  чел.  кв. м  ед.  ед.  ед.  кв. м  кв. м  кв. м  руб.  руб.  руб.  руб. руб. руб.  руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 ул. Спортивная, д. 5 3869 31.12.2009 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

24 24 388,70 7 0 7 242,30 0,00 242,30 8 383 580,00 3 772 611,00 4 191 790,00 419 179,00 4 847 211,50 926 100,80 5 773 312,30

2 ул. Спортивная, д. 3 3869 31.12.2009 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

17 17 396,10 7 1 6 182,96 31,68 151,28 6 330 416,00 2 848 687,20 3 165 208,00 316 520,80 3 660 114,80 0,00 3 660 114,80

3 пос. Лоцманенко, д. 1а 3869 31.12.2009 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

6 6 431,90 2 0 2 119,47 0,00 119,47 4 133 662,00 1 860 147,90 2 066 831,00 206 683,10 2 389 997,35 0,00 2 389 997,35

4 2-й переулок, д. 7 (пос. Эле-
ватор) 

2546 30.11.2011 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

12 12 382,10 6 1 5 281,00 45,30 235,70 9 722 600,00 4 375 170,00 4 861 300,00 486 130,00 5 621 405,00 0,00 5 621 405,00

5 ул. Бориса Полевого, д. 4 3869 31.12.2009 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

33 33 421,10 9 3 6 334,36 86,93 247,43 11 568 856,00 5 205 985,20 5 784 428,00 578 442,80 6 688 871,80 693 483,50 7 382 355,30

6 ул. Строителей, д. 13 3869 31.12.2009 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

45 45 574,40 14 4 10 477,18 150,70 326,48 16 510 428,00 7 429 692,60 8 255 214,00 825 521,40 9 545 985,90 1 468 874,50 11 014 860,40
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7 ул. 3-я Пухальского, д. 3/19 2546 30.12.2011 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

24 24 339,10 7 0 7 199,90 0,00 199,90 6 916 540,00 3 112 443,00 3 458 270,00 345 827,00 3 998 999,50 1 376 046,00 5 375 045,50

8 ул. Фурманова, д. 78 2546 30.12.2011 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

7 7 74,40 3 0 3 74,40 0,00 74,40 2 574 240,00 1 158 408,00 1 287 120,00 128 712,00 1 488 372,00 1 687 294,50 3 175 666,50

9 ул. 1-я Мукомольная, д. 2 3869 31.12.2009 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

11 11 141,40 4 0 4 139,40 0,00 139,40 4 823 240,00 2 170 458,00 2 411 620,00 241 162,00 2 788 697,00 0,00 2 788 697,00

10 пос. Керамического заво-
да, д. 3 

3869 31.12.2009 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

29 29 736,30 9 5 4 515,83 283,23 232,60 17 847 718,00 8 031 473,10 8 923 859,00 892 385,90 10 319 179,15 0,00 10 319 179,15

11 пос. Лоцманенко, д. 16 2546 30.12.2011 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

16 16 328,00 5 2 3 204,50 82,20 122,30 7 075 700,00 3 184 065,00 3 537 850,00 353 785,00 4 091 022,50 43 684,00 4 134 706,50

12 2-й переулок, д. 3 (пос. Эле-
ватор) 

2546 30.12.2011 II квартал 2017 
года

III квартал 2017 
года

12 12 146,70 4 2 2 146,70 64,80 81,90 5 075 820,00 2 284 119,00 2 537 910,00 253 791,00 2 934 733,50 0,00 2 934 733,50

Итого по муниципальному образованию город Тверь за 2013 – 2017 годы 236 236 4360,20 77 18 59 2918,00 744,84 2173,16 100 962 800,00 45 433 260,00 50 481 400,00 5 048 140,00 58 374 590,00 6 195 483,30 64 570 073,30

 ».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики В.Д. Якубенок 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 16.05.2017 г. № 595
«Приложение 2 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 - 2017 годы»
Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

 N 
п/п  Адрес МКД 

 Расселяемая 
 площадь  Строительство МКД  Приобретение жилых помещений 

 у застройщиков 

 Приобретение жилых 
 помещений у лиц, не 

 являющихся застройщиком 

 Выкуп жилых помещений 
 у собственников 

 Стоимость, 
 всего 

Допол- 
нительные 
источники 

финансиро- 
вания 

Норматив-
ная 

стоимость
1 кв. м 

3/4 от
норма-
тивной
стои- 
мости 
1 кв. 

м 
 всего 

в т.ч. 
частная 
собст- 

венность

площадь стоимость
удельная 

стоимость
 1 кв. м 

площадь  стоимость 
удельная 

стоимость
 1 кв. м 

площадь стоимость
удельная 

стоимость
 1 кв. м 

площадь стоимость
удельная 

стоимость
 1 кв. м 

 кв. м  кв. м  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  кв. м  руб.  руб.  руб.  руб.  руб.  руб. 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 

 1. ул. Спортивная, д. 5  242,30  0,00  0,00  0,00  0,00  242,30 8 383 580,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 8 383 580,00 5 773 312,.30  34600,00
 2. ул. Спортивная, д. 3 182,96  31,68  0,00  0,00  0,00  182,96  6 330 416,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6 330 416,00  3 660 114,80  34600,00
 3. пос. Лоцманенко, д. 1а  119,47  0,00  0,00  0,00  0,00  119,47  4 133 662,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4 133 662,00  2 389 997,35  34600,00
 4. пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 7  281,00  45,30  0,00  0,00  0,00  281,00  9 722 600,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  9 722 600,00 5 621 405,00  34600,00
 5. ул. Бориса Полевого, д. 4  334,36  86,93  0,00  0,00  0,00  334,36  11 568 856,00  34600,00  0,00  0,00  0,0  0,00  0,00  0,00  11 568 856,00 7 382 355,30  34600,00
 6. ул. Строителей, д. 13  477,18 150,70  0,00  0,00  0,00  477,18 16 510 428,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 16 510 428,00 11 014 860,40  34600,00
 7. ул. 3-я Пухальского, д. 3/19  199,90  0,00  0,00  0,00  0,00  199,90  6 916 540,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6 916 540,00  5 375 045,50  34600,00
 8. ул. Фурманова, д. 78  74,40  0,00  0,00  0,00  0,00  74,40  2 574 240,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2 574 240,00  3 175 666,50  34600,00

 9. ул. 1-я Мукомольная, д. 2  139,40  0,00  0,00  0,00  0,00  139,40  4 823 240,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4 823 240,00 2 788 697,00  34600,00
10. пос. Керамического завода, д. 3  515,83  283,23  0,00  0,00  0,00 515,83 17 847 718,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  17 847 718,00 10 319 179,15  34600,00
11. пос. Лоцманенко, д. 16 204,50  82,20  0,00  0,00  0,00  204,50  7 075 700,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 7 075 700,00 4 134 706,50  34600,00
12. пос. Элеватор, 2-й переулок, д. 3  146,70  64,80  0,00  0,00  0,00  146,70  5 075 820,00  34600,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5 075 820,00 2 934 733,50  34600,00
Итого по муниципальному
образованию город Тверь
за 2013 - 2017 годы 

 2918,00  744,84  0,00  0,00  0,00  2918,00  100 962 800,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 100 962 800,00 64 570 073,30

».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики В.Д. Якубенок

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери от 16.05.2017 г. № 595
«Приложение 3 к муниципальной программе «Адресная программа по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы»
Планируемые показатели выполнения адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

N 
п/п Наименование МО

Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
. 2017 г. Всего 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Всего

кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв.м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Муниципальное образование город Тверь 0,00 0,00 1594,85 980,20 342,95 2918,00 0 0 45 24 8 77 0 0 114 86 36 236

».

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики В.Д. Якубенок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.05.2017 г. г. Тверь № 601

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 14.04.2016 № 635 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок 
автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок и 
признании утратившими силу постановлений администрации города 

Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транс-

портом по маршрутам регулярных перевозок, утвержденное постановлением администрации города Твери от 14.04.2016 № 635 (да-
лее – Положение), следующие изменения:

1.1. подпункты «а» и «в» пункта 5.1.3 Положения исключить;
1.2. пункт 9.4 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания:
 «Сведения (информация) о количестве дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или 

причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участни-
ков договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса, 
запрашиваются городской конкурсной комиссией в органе государственного надзора в области безопасности дорожного движе-
ния (его подразделении).»;

1.3. абзац первый пункта 7 приложения 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«7. Настоящее заявление служит разрешением наводить справки, запрашивать сведения, проводить исследования, обращать-

ся к уполномоченным органам за разъяснениями относительно вопросов, а также разрешением любому лицу или уполномочен-
ному представителю любой организации, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую 
информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной заявке или относя-
щихся к ресурсам, опыту и компетенции участника открытого конкурса, в целях допуска к участию в открытом конкурсе на пра-
во осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок и оценки и сопоставления заявок 
участников открытого конкурса.»;

1.4. приложение 2 к Положению изложить в новой редакции (прилагается);
1.5. в приложении 4 к Положению:
1.5.1. строки 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«

1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за 
собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граж-
дан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, участников договора простого товарищества или 
их работников в течение года, предшествующего дате проведения 
открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных 
средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или участников договора простого това-
рищества в течение года, предшествующего дате проведения откры-
того конкурса (далее - К):

Показатель определяется по формуле:

К = Nдтп / Nтс,

где:
Nдтп - количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой чело-
веческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора просто-
го товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения 
конкурса, по данным, предоставленным органом государственного надзора в области 
безопасности дорожного движения (его подразделения);
Nтс - среднее количество транспортных средств, которое указано участником открыто-
го конкурса (юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, участниками 
договора простого товарищества) в сведениях о транспортных средствах, имевшихся 
в распоряжении участника открытого конкурса в течение года, предшествующего дате 
проведения открытого конкурса (юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, участниками договора простого товарищества).
Для подтверждения количества транпортных средств, имевшихся в распоряжении у 
участника открытого конкурса (юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, участника договора простого товарищества), участник открытого конкурса в соста-
ве заявки на участие в конкурсе представляет информацию по форме согласно прило-
жению 3 к настоящему Положению.

К = 0 +10
0 < К <= 0,05 +5
0,05 < К <= 0,1 +2
К > 0,1 -10
При невозможности рассчитать К в связи с непредставлением участ-
ником открытого конкурса сведений Nтс

-10

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем или участниками договора про-
стого товарищества, который подтвержден исполнением государ-
ственных или муниципальных контрактов либо свидетельствами об 
осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок или 
иными документами, выданными в соответствии с нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами:

Опыт осуществления регулярных перевозок определяется на дату вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе на основании данных, представленных участ-
ником открытого конкурса.
Для определения количества баллов по данному критерию для участников простого то-
варищества городская конкурсная комиссия рассматривает показатели по каждому 
участнику простого товарищества, проставляет по ним баллы, сумму баллов делит на 
количество участников простого товарищества и выводит средний балл.
Для подтверждения наличия опыта осуществления регулярных перевозок юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого това-
рищества претендент в составе заявки на участие в открытом конкурсе представляет за-
веренные копии государственных или муниципальных контрактов либо копии свиде-
тельств об осуществлении перевозок по маршруту(ам) регулярных перевозок или иные 
документы, выданные в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подтверж-
дающими указанный опыт.
Участник открытого конкурса, не указавший сведения по критерию и не представивший 
документы, подтверждающие наличие опыта, получает 0 баллов.
Участник открытого конкурса, указавший сведения по критерию, но не предоставивший 
документы, подтверждающие наличие опыта, получает 0 баллов

Опыт от 5 лет включительно и более +20
Опыт от 3 лет включительно до 5 лет +15
Опыт от 1 года включительно до 3 лет +10
Опыт до 1 года +5
Опыт отсутствует 0

 ».
1.5.2. в предпоследнем абзаце слова «Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации» заменить словами «в органе государственного надзора в области безопасности дорожного движе-
ния (его подразделении)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 17.05.2017 г. № 601

 «Приложение 2 к Положению о порядке проведения открытого конкурса 
на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по 

маршрутам регулярных перевозок
Конкурсное предложение

Конкурсное предложение претендента на участие в открытом
конкурсе на право осуществления перевозок автомобильным

транспортом по маршрутам регулярных перевозок
по лоту _______

_________________________________ (наименование претендента)

№ п/п Критерии Предложения претендента
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причине-

ние вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате прове-
дения открытого конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора простого товарищества в те-
чение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса

<*>

Количество транспортных средств, имевшихся в 
распоряжении юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя или участников догово-
ра простого товарищества в течение года, пред-
шествующего дате проведения открытого кон-
курса ___ ед.

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 
участниками договора простого товарищества, который подтвержден исполнением государственных или муни-
ципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок 
или иными документами, выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления ре-
гулярных перевозок

<**>

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных пере-
возок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок

_________________              _________________               ______________________
Должность                                     Подпись                                    Ф.И.О. уполномоченного
уполномоченного                        уполномоченного                  представителя
представителя                              представителя                          (претендента)
(претендента)                              (претендента)

 М.П. (при наличии)

<*> показатель по указанному критерию рассчитывается городской конкурсной комиссией самостоятельно с учетом сведений, 
полученных из органа государственного надзора в области безопасности дорожного движения (его подразделения) и определяется 
по формуле согласно приложению 4 к Положению.

<**> при заполнении данной колонки претендент указывает «представлено в приложении к конкурсному предложению» / «не 
представлено в приложении к конкурсному предложению».

Начальник управления транспорта 
и связи администрации города Твери Д.В. Санников 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 16.05.2017 г.  г. Тверь № 384

О проведении демонстрации и митинга 24 мая 2017 года
 
 В связи с проведением Тверским государственным университетом (Скаковская Л.Н.) демонстрации и митинга 24 мая 2017 года 

с количеством участников 500 человек по следующей программе:
 12.15 – 12.30 – сбор участников демонстрации на улице Трёхсвятской, у дома № 16/31;
 12.30 – 13.00 – демонстрация по маршруту: от дома № 16/31 по улице Трёхсвятской – улица Трёхсвятская – площадь Капош-

вара – проспект Чайковского, дом № 70;

 13.00 – 15.00 – митинг в сквере у памятника просветителям Равноапостольным Кириллу и Мефодию, у дома № 70 по про-
спекту Чайковского:

 1. Предупредить организатора публичных мероприятий Скаковскую Л.Н. о необходимости обеспечивать в пределах своей ком-
петенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятий, сохранность зеленых насаждений, зданий, 
строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения мероприятий, а также о недопущении экстремист-
ской деятельности и своевременном ее пресечении.

 2. Управлению организационно – контрольной работы администрации города Твери:
 2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период 

проведения публичных мероприятий. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о публичных ме-

роприятиях, проводимых Тверским государственным университетом 24 мая 2017 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномочен-

ного представителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятий содействия в обеспечении общественно-
го порядка и безопасности граждан.
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 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения демонстрации и митинга 
Седухина К.Г., главного специалиста отдела организационной работы управления организационно – контрольной работы адми-
нистрации города Твери.

 4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 
информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

 5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери Пашедко В.Г.
 Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 29.05.2017.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов 

Военная ипотека в Тверской области. Итоги за 2016 год
 
Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения (НИС) доказала свою эффективность и стала реальным инструмен-

том реализации военнослужащими своего права на жилищное обеспечение. На сегодняшний день в системе участвуют более 401 
тысячи офицеров и контрактников, из которых свыше 180 тысяч приобрели собственное жилье по программе «Военная ипотека». 

Положительная динамика в реализации важнейшей государственной программы обеспечения жильем военнослужащих с по-
мощью НИС сохраняется в Тверской области.

Так, в 2016 году в регионе собственным жильем обзавелась 201 семья военнослужащих. Всего же за время существования про-
граммы «Военная ипотека» военнослужащие приобрели 1 386 жилых помещений.

При этом по-прежнему, большая часть квартир в прошедшем году приобретена на вторичном рынке – 141, средняя площадь ко-
торых составила – 58,5 кв. метра, а средняя стоимость квадратного метра 51,7 тысяч рублей. По договорам участия в долевом стро-
ительстве оформлено 50 квартир, что позволило увеличить их среднюю площадь до 67,8 кв.метра и уменьшить среднюю стоимость 
кв.метра до 46,1 тысяч рублей. Увеличивается доля жилых домов с земельными участками, обладателями которых в 2016 году ста-

ли 10 семей военнослужащих. Это позволило уже приобретать жилье средней площадью 127,4 кв.метра, при стоимости 26,8 тысяч 
рублей за кв.метр. 

В первом квартале 2017 года приобретено 38 жилых помещений, из которых 35 квартир на вторичном рынке и три жилых дома 
с земельными участками.

В целом успешная реализация накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения способствует повышению уровня 
экономических и социальных показателей регионов. Речь идет, прежде всего, о стимулировании на местах ипотечного кредитова-
ния и долевого строительства; поддержании спроса на жилье, обеспеченного высоким уровнем финансовой благонадежности во-
еннослужащих. В свою очередь, военнослужащие и члены их семей получают возможность самостоятельно выбирать параметры и 
местоположение приобретаемого жилья, улучшать свои жилищные условия, что способствует не только решению проблемы жи-
лищного обеспечения военнослужащих, но и повышает статус самих военнослужащих как надежной и стабильной категории насе-
ления. Это в свою очередь благотворно влияет на демографическую ситуацию. Согласно проведенному исследованию 75% семей во-
еннослужащих, участвующих в НИС, обзавелись детьми, причем этот показатель значительно выше, чем у других слоев населения.

Смоленский филиал ФГКУ «Росвоенипотека»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18.05.2017 г. г. Тверь № 604

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 

части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: 
электрическим, газораспределительным, водопровода и 

канализации

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 
Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части сто-

имости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации (при-
лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 18.05.2017 г. № 604

Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части стоимости 

присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, 
газораспределительным, водопровода и канализации

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части 

стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации (да-
лее – Порядок) - разработан в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Феде-
ральный закон № 209 – ФЗ) и определяет механизм предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопро-
вода и канализации (далее – Субсидии).

1.2. Целью предоставления Субсидий является возмещение части затрат на присоединение и (или) подключение к сетям: элек-
трическим, газораспределительным, водопровода и канализации.

0.3. Субсидии предоставляются на возмещение части стоимости договоров на выполнение работ (услуг) по присоединению и 
(или) подключению к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации,- с даты заключения которых про-
шло не более трех лет на дату подачи заявки на получение Субсидии и по которым произведена полная оплата.

0.4. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Субсидии осуществляется администрацией города 
Твери (далее – Администрация) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предо-
ставление Субсидий.

1.5. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – Получатели субсидии), со-
ответствующие следующим критериям:

- Получатель субсидии относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требовани-
ями статьи 4 Федерального закона № 209 – ФЗ и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- Получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет свою де-
ятельность на территории города Твери;

- Получатель субсидии произвел затраты, связанные с присоединением и (или) подключением к сетям: электрическим, газора-
спределительным, водопровода и канализации - по договорам на выполнение работ (услуг) по присоединению и (или) подключе-
нию к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации - с даты заключения которых прошло не более 
трех лет на дату подачи заявки на получение Субсидии;

- Получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 
Федерального закона № 209 – ФЗ;

- присоединенный и (или) подключенный к сетям объект находится в собственности у Получателя субсидии на территории го-
рода Твери и введен в эксплуатацию.

1.6. Субсидии в соответствии с настоящим Порядком не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства 
осуществляющим строительство жилых зданий.

1.7.Получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), являет-
ся Администрация.

1.8. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение)
1.9. Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с присоединением и (или) подключением к 

сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации,- но не более 200000 рублей.

II. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии Получатели субсидии в срок не позднее 1 ноября текущего финансового года представляют в де-

партамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери (далее – Департамент экономики) за-
явку на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоедине-
ния и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации (далее – Заявка) - по фор-
ме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с предоставлением следующих документов:

2.1.1. бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо если По-
лучатель субсидии не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иной предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах документации;

2.1.2. копии подтверждающих документов на право собственности на присоединенный и (или) подключенный к сетям объект, 
заверенных Получателем субсидии (в случае непредставления Получателем субсидии таких документов Департамент запрашива-
ет их самостоятельно);

2.1.3. копии технических условий на присоединение и (или) подключение к сетям электрическим, газораспределительным, во-
допровода и канализации, заверенные Получателем субсидии;

2.1.4. копии проекта выполнения работ, в соответствии с которым произведены затраты на присоединение и (или) подключение 
к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации, - заверенные Получателем субсидии;

2.1.5. справки о реквизитах счета для перечисления средств субсидии, подписанной Получателем субсидии;
2.1.6. информационной справки о деятельности Получателя субсидии на территории города Твери (в произвольной форме, с 

указанием фактического адреса осуществления деятельности на территории города Твери);
2.1.7. перечня затрат субъекта малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) 

подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации - в целях получения Субсидии (далее – 
Перечень затрат) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2.1.8. копию разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в случае непредставления Получателем субсидии такого документа 
Департамент запрашивает его самостоятельно).

2.2. Получатель субсидии, осуществляющий присоединение к электрическим сетям, помимо документов, указанных в пункте 
2.1 настоящего Порядка, представляет:

2.2.1. копию договора на выполнение работ (услуг) по технологическому присоединению к электрической сети;
2.2.2. копию акта выполненных работ (услуг) по технологическому присоединению к электрической сети;
2.2.3. копию счета за выполненные работы (услуги) по технологическому присоединению к электрической сети;
2.2.4. копию акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;
2.2.5. копию акта об осуществлении технологического присоединения;
2.2.6. копии платежных документов, подтверждающих осуществление Получателем субсидии затрат по договору на выполне-

ние работ (услуг) по технологическому присоединению к электрической сети.
2.3 Получатель субсидии, осуществляющий подключение к газораспределительным сетям помимо документов, указанных в 

пункте 2.1 настоящего Порядка, представляет: 
2.3.1 копию договора на выполнение работ (услуг) по подключению к газораспределительной сети;
2.3.2. копию акта выполненных работ (услуг) по подключению к газораспределительной сети;
2.3.3. копию счета за выполненные работы (услуги) по подключению к газораспределительной сети;
2.3.4. копии договоров на поставку и транспортировку газа;
2.3.5. копии платежных документов, подтверждающих осуществление Получателем субсидии затрат по договору на выполне-

ние работ (услуг) по подключению к газораспределительной сети.
2.4. Получатель субсидии, осуществляющий подключение к сетям водопровода, помимо документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка, представляет:
2.4.1. копию договора на выполнение работ (услуг) по подключению к сетям водопровода;
2.4.2. копию акта выполненных работ (услуг) по подключению к сетям водопровода;
2.4.3. копию счета на выполненные работы (услуги) по подключению к сетям водопровода;
2.4.4. копию договора на отпуск воды;
2.4.5. копии платежных документов, подтверждающих осуществление Получателем субсидии затрат по договору на выполне-

ние работ (услуг) по подключению к сетям водопровода.
2.5. Получатель субсидии, осуществляющий подключение к сетям канализации, помимо документов, указанных в пункте 2.1 

настоящего Порядка, представляет:
2.5.1. копию договора на выполнение работ (услуг) по подключению к сетям канализации;
2.5.2. копию акта выполненных работ (услуг) по подключению к сетям канализации;
2.5.3. копию счета на выполненные работы (услуги) по подключению к сетям канализации;
2.5.4. копии платежных документов, подтверждающих осуществление Получателем субсидии затрат по договору на выполне-

ние работ (услуг) по подключению к сетям канализации;
2.5.5. копию договора на прием сточных вод.
2.6. Представляемые Получателем субсидии документы должны быть оформлены в соответствии с действующим законода-

тельством.
2.7. Заявка в день ее поступления регистрируется в Департаменте экономики в журнале регистрации заявок на предоставление 

субсидий (далее – Журнал) с присвоением входящего номера и даты поступления. Журнал должен быть пронумерован, прошнуро-
ван и скреплен печатью Департамента экономики.

2.8.  Департамент экономики организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на заседании комиссии по рассмотрению доку-
ментов на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия). 

Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации. 
2.9. В случае если Получатель субсидии подал две и более Заявки, Комиссия рассматривает Заявку, поступившую первой. Рас-

смотрение иных Заявок этого Получателя субсидии приостанавливается до момента принятия решения о предоставлении Субси-
дии либо об отказе в предоставлении Субсидии по Заявке, поступившей ранее. 

2.10. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Заявок. Заявки принимаются к рассмотрению Комиссией в поряд-
ке их регистрации в Журнале.

2.11. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступления в Департамент экономики Заявки рассматривает данную Заявку 
и прилагаемые документы и выносит решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии.

2.12. Размер Субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

S – размер Субсидии;
i – порядковый номер договора на выполнение работ (услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям: электрическим, 

газораспределительным, водопровода и канализации;
n - количество договоров на выполнение работ (услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям: электрическим, газо-

распределительным, водопровода и канализации;
Кi - стоимость i-го договора на выполнение работ (услуг) по присоединению и (или) подключению к сетям: электрическим, га-

зораспределительным, водопровода и канализации.
При этом должно соблюдаться следующее условие: 
Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат связанных с присоединением и (или) подключением к се-

тям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации, но не более 200 000 рублей.
2.13. Получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией, отказывается в предоставлении Субсидии в случаях:
- несоответствия представленных Получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и настоя-

щего Порядка или непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 на-
стоящего Порядка;

- недостоверности предоставленной Получателем субсидии информации;
- несоответствия Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка;
- исчерпания лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- отсутствия согласия Получателя субсидии на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае если За-

явка не может быть принята к финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к получению объемов Субси-
дий над суммами лимитов бюджетных обязательств);

- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказа-
ния поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года;

- ранее в отношении Получателя субсидии было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), в том числе предоставление Субсидии Получа-
телю субсидии по настоящему Порядку ранее.

2.14. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий 
финансовый год.

В случае превышения заявленных к получению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств Заявка, за-
регистрированная в Журнале под очередным порядковым номером, которая не может быть принята к финансированию в полном 
объеме, с письменного согласия Получателя субсидии финансируется в пределах остатка бюджетных средств.

2.15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. Выписка из протокола 
Комиссии размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
не позднее 5 дней с даты заседания Комиссии.

2.16. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией положительного решения о предоставление Субсидии Департа-
мент экономики готовит проект постановления Администрации о предоставлении Субсидии.

2.17. На основании постановления Администрации о предоставлении Субсидии Администрация в течение 5 рабочих дней за-
ключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов Администрации.

2.18. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:

 - у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом города Твери, в том числе по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам, арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери;

 - Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограни-
чения на осуществление хозяйственной деятельности;

 - Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери в соответствии с иными муниципальными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

 - Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

2.19. Перечисление Субсидий Получателю субсидий осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый 
Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании за-
ключенного Соглашения не позднее десяти рабочих дней со дня издания постановления Администрации о предоставлении Субси-
дии и при условии соответствия Получателя субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
заключается Соглашение требованиям, предусмотренным пунктом 2.18 настоящего Порядка.

2.20. Сведения о субъектах предпринимательства, получивших Субсидию, вносятся в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии.

III. Требование к отчетности
В случае если в Соглашении предусмотрено требование предоставления Получателем субсидии отчетов, Администрация впра-

ве устанавливать в Соглашении сроки и формы представления этих отчетов.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение.

3.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюде-
ния Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

3.2. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность и своев-
ременное представление в Департамент экономики расчета и сведений, предусмотренных настоящим Порядком, а также за неце-
левое использование денежных средств.

3.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении 
настоящим Порядком, в том числе выявления фактов предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений, нецелево-
го использования Субсидии, неиспользования Субсидии в установленный срок.

 4.3.1. Факт выявления предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений, необходимых для расчета Субсидии 
либо выявления недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливается Администраци-
ей либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Администрацией либо орга-
ном муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта предоставления недостовер-
ных сведений.

4.3.2. Администрация либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до сведения По-
лучателя субсидии акт проверки, фиксирующий факт предоставления недостоверных сведений.

4.3.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с даты 
доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

3.4. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе нецелевого ис-
пользования, устанавливается Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт про-
верки составляется Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента 
выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе нецеле-
вого использования.

3.4.1. Администрация города Твери либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до 
сведения Получателя субсидии акт проверки.

3.4.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с даты 
доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

3.5. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям, указанным в пунктах 4.3, 4.4 настоящего По-
рядка, Администрация взыскивает Субсидию в судебном порядке.

Начальник департамента экономики, инвестиций  
и промышленной политики А.В. Гаврилин

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости 

присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, 
газораспределительным, водопровода и канализации 

Заявка
на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и 

(или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации 

Заявитель: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование)

Местонахождение:
_____________________________________________________________________

Зарегистрированный: _________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование регистрационного органа)

ОГРН:_______________________________________________________________
ИНН:________________________________________________________________ 
Тел. 8 - _______________________________ e-mail: ______________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, 
газораспределительным, водопровода и канализации.

Перечень представленных документов:
1)___________________________________________________________
2)___________________________________________________________

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта малого 
и среднего предпринимательства             (подпись)             (фамилия, имя, отчество)

М.П. (при наличии)
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Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости 

присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, 
газораспределительным, водопровода и канализации 
Перечень затрат субъекта малого и среднего предпринимательства 

на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода 
и канализации - в целях получения Субсидии 

____________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Наименование расходов Сумма расходов, рублей
Раздел 1. Выполнение работ (услуг) по договору на выполнение работ ( услуг) по технологическому присоединению к электрической сети

1 2 3

Итого по разделу 1:
Раздел 2. Выполнение работ (услуг) по договору на выполнение работ (услуг) по подключению к газораспределительной сети

1 2 3

Итого по разделу 2:
Раздел 3. Выполнение работ (услуг) по договору на выполнение работ (услуг) по подключению к сетям водопровода 

1 2 3

Итого по разделу 3.
Раздел 4. Выполнение работ (услуг) по договору на выполнение работ (услуг) по подключению к сетям канализации

1 2 3

Итого по разделу 4:
Всего:

Руководитель субъекта малого 
и среднего предпринимательства             (подпись)             (фамилия, имя, отчество)

М.П. (при наличии)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. г. Тверь № 605

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь 
Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части за-

трат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 18.05.2017 г. № 605

Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части 

затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (ра-
бот, услуг) (далее – Порядок), разработан в соответствии с требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (да-
лее - Федеральный закон № 209 – ФЗ) и определяет механизм предоставления субсидий субъектам малого и среднего предприни-
мательства на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-
низации производства товаров (работ, услуг) (далее – Субсидии).

1.2. Целью предоставления Субсидий является возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

0.3. Для целей настоящего Порядка оборудованием признаются оборудование, устройства, механизмы (за исключением автомо-
билей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, относящиеся ко второй и выше амортизаци-
онным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (далее – оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для 
осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего предпринимательства.

0.4. Субсидии предоставляются на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования по договорам на приобрете-
ние в собственность оборудования, по которым произведена полная оплата и с даты заключения которых прошло не более трех лет 
на дату подачи заявки на получение Субсидии.

0.5. Предметом договора на приобретение в собственность оборудования не может быть оборудование, которое эксплуатиро-
валось ранее.

0.6. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства Субсидии осуществляется администрацией города 
Твери (далее – Администрация) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предо-
ставление Субсидий.

1.7. Получателями субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – Получатели субсидии), со-
ответствующие следующим критериям:

- Получатель субсидии относится к категории субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с требовани-
ями статьи 4 Федерального закона № 209 – ФЗ и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

- Получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе Твери и осуществляет свою де-
ятельность на территории города Твери;

- Получатель субсидии произвел затраты, связанные с приобретением в собственность оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), по договорам на приобретение в собственность оборудования, с 
даты заключения которых прошло не более трех лет на дату подачи заявки на получение Субсидии;

- Получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в частях 3, 4 статьи 14 
Федерального закона № 209 – ФЗ.

1.8. Получателем бюджетных средств, до которого в установленном порядке доводятся лимиты бюджетных обязательств на пре-
доставление Субсидий на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является ад-
министрация города Твери.

1.9. Предоставление Субсидии осуществляется на основании соглашения о предоставлении Субсидии (далее – Соглашение).
1.10. Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с приобретением в собственность обору-

дования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), но не более 200 000 рублей.

 II. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии Получатели субсидии в срок не позднее 1 ноября текущего финансового года представляют в де-

партамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери (далее – Департамент экономики) за-
явку на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с при-
обретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Заяв-
ка), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с предоставлением следующих документов:

2.1.1. бухгалтерского баланса по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявки, либо, если По-
лучатель субсидии не представляет в налоговые органы бухгалтерский баланс, иной предусмотренной законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах документации;

2.1.2. копии договоров на приобретение в собственность оборудования, с даты заключения которых прошло не более трех лет 
на дату подачи Заявки;

2.1.3. информационной справки о деятельности Получателя субсидии на территории города Твери (в произвольной форме, с 
указанием фактического адреса осуществления деятельности на территории города Твери);

2.1.4. копии платежных документов, подтверждающих осуществление Получателем субсидии расходов по договору на приоб-
ретение в собственность оборудования;

2.1.5. копии бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного оборудования;
2.1.6. технико-экономическое обоснование приобретения оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг) (в произвольной форме);
2.1.7. справки о реквизитах банковского счета для перечисления средств Субсидии подписанной Получателем субсидии;
2.1.8. перечня затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях соз-

дания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), (далее - Перечень затрат), по форме согласно при-
ложению 2 к настоящему Порядку.

В случае, если договор на приобретение в собственность оборудования содержит обязательства в иностранной валюте, расчет 
суммы расходов в Перечне затрат производится исходя из курса рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Цен-
тральным банком Российской Федерации на дату осуществления расходов.

2.2. Представляемые Получателем субсидии документы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка, должны быть 
оформлены в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Заявка в день ее поступления регистрируется в Департаменте экономики в журнале регистрации заявок на предоставление 
субсидий (далее – Журнал) с присвоением входящего номера и даты поступления. Журнал должен быть пронумерован, прошнуро-
ван и скреплен печатью Департамента экономики.

2.4.  Департамент экономики организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на заседании комиссии по рассмотрению доку-
ментов на получение субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – Комиссия). 

Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации. 
2.5. В случае, если Получатель субсидии подал две и более Заявки, Комиссия рассматривает Заявку, поступившую первой. Рас-

смотрение иных Заявок этого Получателя субсидии приостанавливается до момента принятия решения о предоставлении Субси-
дии либо об отказе в предоставлении Субсидии по Заявке, поступившей ранее. 

2.6. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления Заявок. Заявки принимаются к рассмотрению Комиссией в поряд-
ке их регистрации в Журнале.

2.7. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступления в Департамент экономики Заявки и документов, указанных в пун-
кте 2.1 настоящего Порядка, рассматривает данную Заявку и прилагаемые документы и выносит решение о предоставлении Субси-
дии либо об отказе в предоставлении Субсидии.

2.8. Размер Субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

S – размер Субсидии;
i – порядковый номер договора на приобретение собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модер-

низации производства товаров (работ, услуг);
n - количество договоров.
Кi - стоимость i-го договора на приобретение в собственность оборудования.
При этом должно соблюдаться следующее условие: 
Субсидия предоставляется в размере 80% от произведенных затрат, связанных с приобретением в собственность оборудования 

в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), но не более 200 000 рублей.
2.9. Получателю субсидии на основании решения, принятого Комиссией, отказывается в предоставлении Субсидии в случаях:
- несоответствия представленных Получателем субсидии документов требованиям действующего законодательства и настояще-

го Порядка или непредставления (предоставления не в полном объеме) документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
- недостоверности предоставленной Получателем субсидии информации;
- несоответствия Получателя субсидии критериям, установленным пунктом 1.7 настоящего Порядка;
- исчерпания лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
- отсутствия согласия Получателя субсидии на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных средств (в случае если Заяв-

ка не может быть принята к финансированию в полном объеме в связи с превышением заявленных к возмещению объемов Субси-
дий над суммами лимитов бюджетных обязательств);

- с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказа-
ния поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе не обеспечившим целевого использования средств 
поддержки, прошло менее чем три года;

- ранее в отношении Получателя субсидии было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия 
оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), в том числе предоставление Субсидии Получа-
телю субсидии по настоящему Порядку ранее.

2.10. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий 
финансовый год.

В случае превышения заявленных к возмещению объемов Субсидий над суммами лимитов бюджетных обязательств Заявка, за-
регистрированная в Журнале под очередным порядковым номером, которая не может быть принята к финансированию в полном 
объеме, с письменного согласия Получателя субсидии финансируется в пределах остатка бюджетных средств.

2.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. Выписка из протокола 
Комиссии размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в срок 
не позднее 5 дней с даты заседания Комиссии.

2.12. В течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией положительного решения о предоставлении Субсидии Департа-
мент экономики готовит проект постановления Администрации о предоставлении Субсидии.

2.13. На основании постановления Администрации о предоставлении Субсидии Администрация в течение 5 рабочих дней за-
ключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом финансов Администрации.

2.14. Получатель субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-
ние Соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:

 - у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность перед бюджетом города Твери, в том числе по на-
логам, сборам и иным обязательным платежам, арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери;

 - Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должен иметь ограни-
чения на осуществление хозяйственной деятельности; 

 - Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери в соответствии с иными муниципальными пра-
вовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

 - Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является го-
сударство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предо-
ставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов.

2.15. Перечисление Субсидий Получателю субсидий осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый 
Получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, на основании за-
ключенного Соглашения не позднее десяти рабочих дней со дня издания постановления Администрации о предоставлении Субси-
дии и при условии соответствия Получателя субсидии по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
заключается Соглашение требованиям, предусмотренным пунктом 2.14 настоящего Порядка.

2.16. Сведения о субъектах предпринимательства, получивших Субсидию, вносятся в реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей поддержки в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии.

III. Требование к отчетности
 В случае если в Соглашении предусмотрено требование предоставления Получателем субсидии отчетов, Администрация впра-

ве устанавливать в Соглашении сроки и формы представления этих отчетов.

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и проводят проверку соблюде-
ния Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

3.2. Получатель субсидии в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за достоверность и своев-
ременное представление в Департамент экономики расчета и сведений, предусмотренных настоящим Порядком, а также за неце-
левое использование денежных средств.

3.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Твери в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении 
настоящим Порядком, в том числе выявления фактов предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений, нецелево-
го использования Субсидии, неиспользования Субсидии в установленный срок.

 4.3.1. Факт выявления предоставления Получателем субсидии недостоверных сведений, необходимых для расчета Субсидии 
либо выявления недостоверных сведений в документах, предусмотренных настоящим Порядком, устанавливается Администраци-
ей либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт проверки составляется Администрацией либо орга-
ном муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта предоставления недостовер-
ных сведений.

4.3.2. Администрация либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до сведения По-
лучателя субсидии акт проверки, фиксирующий факт предоставления недостоверных сведений.

4.3.3. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с даты 
доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

3.4. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе нецелевого ис-
пользования, устанавливается Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. Акт про-
верки составляется Администрацией либо органом муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней с момента 
выявления факта нарушения условий, установленных при предоставлении Субсидии настоящим Порядком, в том числе нецеле-
вого использования.

3.4.1. Администрация города Твери либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней доводит до 
сведения Получателя субсидии акт проверки, фиксирующий нецелевое использование денежных средств.

3.4.2. Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 7 банковских дней с даты 
доведения до сведения Получателя субсидии акта проверки.

3.5. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию по основаниям, указанным в пунктах 4.3, 4.4 настоящего, По-
рядка Администрация взыскивает Субсидию в судебном порядке.

Начальник департамента экономики, 
инвестиций и промышленной политики А.В. Гаврилин

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

 Заявка на предоставление субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Заявитель: ___________________________________________________________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование)

Местонахождение:
___________________________________________________________________

Зарегистрированный: ___________________________________________________________________

(наименование регистрационного органа)

ОГРН:______________________________________________________________
ИНН:______________________________________________________________
Тел. 8 - _______________________________ e-mail: _______________________

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

 
Перечень представленных документов:
1)___________________________________________________________
2)___________________________________________________________
 
Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта малого 
и среднего предпринимательства                           (подпись)                      (фамилия, имя, отчество) 

М.П. (при наличии)

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ
затрат субъекта малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-

тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг)
____________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

№ п/п Наименование расходов Сумма расходов, рублей
1 2 3

Итого:

Руководитель субъекта малого 
и среднего предпринимательства                      (подпись)                     (фамилия, имя, отчество) 

М.П. (при наличии)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. г. Тверь № 606

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков

с кадастровыми номерами 69:40:0100646:52 (адрес (местоположение) 
объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7), 

69:40:0100646:54 (адрес (местоположение) объекта: обл. Тверская, г. 
Тверь, ул. Андреевская, д. 7) в Заволжском районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по 
землепользованию и застройке города Твери от 25.04.2017 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 02.03.2017, рассмотрев 
заявление Лебедевой Тамары Николаевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 

69:40:0100646:52 (адрес (местоположение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7), 69:40:0100646:54 (адрес (местопо-
ложение) объекта: обл. Тверская, г. Тверь, ул. Андреевская, д. 7) в Заволжском районе города Твери - «блокированная жилая застрой-
ка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. г. Тверь № 607

Об отклонении документации по планировке территории 
линейного объекта «Строительство кабельной линии 10 кВ для 

технологического присоединения объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» 
Тверское РДУ» в Пролетарском районе города Твери и направлении 

ее на доработку

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», административным регла-
ментом по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение документации по планировке территории», утвержденным по-
становлением администрации города Твери от 25.11.2016 № 2061, с учетом протокола № 4-17 публичных слушаний, состоявшихся 
14.03.2017 по документации по планировке территории, и заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
25.04.2017 о результатах публичных слушаний, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку документацию по планировке территории линейного объекта «Строительство кабельной 

линии 10 кВ для технологического присоединения объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» Тверское РДУ» в Пролетарском районе города 
Твери, подготовленную ООО «Электропромсервис» в соответствии с постановлением администрации города Твери 10.02.2016 № 221 
«О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Строительство кабельной линии 10 кВ для технологи-
ческого присоединения объектов филиала ОАО «СО ЕЭС» Тверское РДУ» в Пролетарском районе города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. г. Тверь № 611

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 17.02.2015 № 170 «Об утверждении порядка составления 

и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных 
учреждений, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляются непосредственно администрацией города Твери, 
и об использовании закрепленного за ними муниципального 

имущества»
В соответствии с постановлением администрации города Твери от 31.01.2017 № 101 «Об установлении предельного уровня со-

отношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платы работников муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципальных учреждений, функции и 

полномочия учредителя которых осуществляются непосредственно администрацией города Твери, и об использовании закреплен-
ного за ними муниципального имущества, утвержденный постановлением администрации города Твери от 17.02.2015 № 170 (да-
лее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.3 Порядка дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) отчет о соотношении среднемесячной заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера к среднемесяч-

ной заработной плате работников муниципального учреждения.».

1.2. Раздел 2 приложения к Порядку дополнить пунктом 2.13 следующего содержания:
«2.13. Отчет о соотношении среднемесячной заработной платы директора, его заместителей и главного бухгалтера к среднеме-

сячной заработной плате работников муниципального учреждения:

№ 
п/п Показатели

Предельный уро-
вень (коэффици-

ент) <*>

Год, пред-шествую-
щий отчетному Отчетный год

1 Среднемесячная заработная плата директора муниципального учреждения, руб. x
2 Среднемесячная заработная плата заместителей директора муниципального учреждения (руб./чел.) x
3 Среднемесячная заработная плата главного бухгалтера муниципального учреждения, руб. x
4 Среднемесячная заработная плата работников муниципального учреждения без учета среднемесяч-

ной заработной платы директора, заместителей директора и главного бухгалтера (руб./чел.)
x

5 Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы директора муниципального учреж-
дения к среднемесячной заработной плате работников муниципального учреждения (показатель 
пункта 1 / показатель пункта 4)

6 Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы заместителей директора муници-
пального учреждения к среднемесячной заработной плате работников муниципального учреждения 
(показатель пункта 2 / показатель пункта 4)

7 Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы главного бухгалтера муниципально-
го учреждения к среднемесячной заработной плате работников муниципального учреждения (пока-
затель пункта 3 / показатель пункта 4)

<*> Предельный уровень (коэффициент) соотношения среднемесячной заработной платы директора, его заместителей, глав-
ных бухгалтеров к среднемесячной заработной плате работников (без учета среднемесячной заработной платы директора, замести-
телей директора и главного бухгалтера) в разрезе каждого муниципального учреждения установлен постановлением администрации 
города Твери от 31.01.2017 № 101 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руково-
дителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений города Твери».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 23.03.2016 № 470 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предприниматель-
ство», постановления администрации города Твери от 10.02.2017 №238 «О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 23.03.2016 № 470 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка под предпринимательство».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 22.06.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300220:102, площадью 1 890 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под предпринимательство. Адрес объекта: Твер-
ская область, город Тверь, улица Большевиков, дома 31-а, 31-б.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300220:102, расположен в охранной зоне Христорождественского монасты-
ря. Режим использования указанной зоны предусмотрен проектом зон охраны объекта культурного наследия «Христорождествен-
ский монастырь, XIX-XX вв.» в городе Тверь.

 Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери – Зона малоэтажной секционной и блокирован-
ной жилой застройки до 4 этажей.

Разрешенное использование земельного участка: «предпринимательство».
Цель использования – строительство здания усадебного типа торгово-офисного назначения.
Земельный участок расположен на территории объекта археологического наследия (памятника археологии) – Загородский по-

сад города Твери.
При проектировании и строительстве здания усадебного типа торгово-офисного назначения на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0300220:102 необходимо выполнить следующие условия:
1) Разработать, в соответствии с режимом использования охранной зоны, проект строительства здания, в котором учесть: 
• здание должно располагаться по линии застройки исторического квартала (по красной линии застройки ул. Большевиков);
• проектируемое здание выполнить по типу усадебной застройки (одноэтажное, одноэтажное на цокольном полуэтаже, с ме-

зонином). Проектируемое здание не должно нарушать восприятие объектов культурного наследия, расположенных в ближайшем 
окружении;

• архитектурное решение здания должно учитывать масштаб окружающей исторической застройки, ее типологические харак-
теристики (структура фасадов, ритм, тектоника, объем, пропорции и габариты окон);

• применение в наружной отделке фасадов нетрадиционных для исторической застройки современных материалов (сайдинга, 
неоштукатуренного силикатного кирпича, вентилируемых фасадов и т.п.) запрещается. Отделку фасадов предусмотреть традицион-
ную: штукатурка фасадов с последующей окраской в традиционные цвета, красный кирпич, обшивка деревом;

• крышу предусмотреть скатную, прямую с традиционным уклоном. Использование плоских и ломаных крыш не разрешает-
ся. Цветовое решение кровельного покрытия должно быть традиционным, не ярких тонов (серый, зеленый, коричневый), приме-
нение современных кровельных материалов (металлочерепица, ондулин и другие профилированные материалы) не разрешается;

• проектом предусмотреть ограждение участка по линии застройки с учетом традиционных для исторической застройки при-
емов;

• в состав представляемого на согласование проекта включить развертку по ул. Большевиков с включением проектируемого 
объема и фотофиксацию участка в перспективе застройки улицы;

• проектирование выполнить при участии дипломированного архитектора.
В состав разрабатываемой проектной документации необходимо включить план проведения спасательных археологических по-

левых работ, включающий оценку воздействия проводимых работ на объект археологического наследия «Загородский посад горо-
да Твери», выполненный силами специализированной археологической организации.

2) По согласованному проекту обеспечить на договорной основе в полевой сезон (май-октябрь) проведение силами специали-
зированной организации археологических исследований. По завершении археологических работ представить в Главное управление 
по Государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – Главное управление), заверенный сторонами 
(заказчик, руководитель археологической организации, исследователь и представитель Главного управления), акт выполненных ра-
бот с графическим приложением четкой привязки объекта исследования и его границ.

При проектировании и строительстве здания усадебного типа торгово-офисного назначения необходимо согласование Глав-
ного управления.

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей и коммуникаций
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: на земельном участке расположены два аварийных жилых дома, подлежащие сносу силами 

застройщика.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
В течение 3 (трёх) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300220:102 

произвести снос двух аварийных жилых домов, расположенных на данном участке.
В течение 10 дней со дня сноса расположенных на земельном участке аварийных жилых домов представить в адрес Арендодателя 

подготовленные в соответствие с действующим законодательством акты обследования, подтверждающий прекращение существова-
ния зданий (аварийных жилых домов, расположенных по адресу: г. Тверь, улица Большевиков, дома 31-а, 31-б). 

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка за минусом затрат за снос ава-
рийных домов, вывоз, отключение инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благоустройства территории вокруг 
участков, а также приведения земельных участков в состояние, пригодное для строительства в размере ежегодной арендной платы, 
равной 5 (пяти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 624 853 (шестьсот двадцать четыре тысячи 
восемьсот пятьдесят три) рубля 85 копеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 18 745 (восемнадцать тысяч семьсот сорок пять) рублей 62 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, что составляет 624 853 (шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят три) рубля 85 копе-
ек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Большевиков, д. 31-а, 31-б под предпринимательство», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы 

за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-

цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-

даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-

мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 18 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в 
настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукци-
она. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственно-

го реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем 
за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-

мости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 21.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 22.06.2017 в 14 ч.45 мин. по 
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  22.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
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серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Местоположение__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка), 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300220:102, площадью 1 
890 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости, под предпринимательство. Адрес объекта: Тверская область, город Тверь, улица Большевиков, дома 31-а, 31-б.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
_____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, 

в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные до-
говором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма 
внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «________» ____________ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 23.03.2016 № 470 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановления ад-
министрации города Твери от 10.02.2017 №238 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 23.03.2016 
№ 470 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельно-
го участка под предпринимательство», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице __________________________________________________________________________________
__________________,___________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице _____________________________________________________ _________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _____________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площа-

дью 1 890 кв. м, с кадастровым № 69:40:0300220:102, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под предпринимательство. Адрес объекта: Тверская область, го-
род Тверь, улица Большевиков, дома 31-а, 31-б, (далее - Участок), (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и 
иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Предпринимательство (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

сти, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования Участка: строительство здания усадебного типа торгово-офисного назначения.
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
 1.3._На земельном участке расположены аварийные жилые дома, подлежащие сносу силами застройщика. Не обременен пра-

вами других лиц. _ (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее 
чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
 3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОК-

ТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федераль-
ного казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) 
ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

 3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
- для юридических лиц:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы;
- для физических лиц:
не позднее 15.09. - 1/2 годовой суммы;
не позднее 15.11. - 1/2 годовой суммы;
 путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в 

том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

 3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующе-
го месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

 3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора. 
 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. 

Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действую-

щему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пре-
делах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязатель-
ства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его 

(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в свя-
зи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической об-
становки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуе-
мого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Дого-
вора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при за-
ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. В течение 3 (трёх) месяцев с даты заключения договора аренды Участка произвести снос двух аварийных жилых дома, 
расположенных на данном участке.

4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенных на земельном участке аварийных жилых домов представить в адрес Арен-
додателя подготовленные в соответствии с действующим законодательством акты обследования, подтверждающие прекращение су-
ществования зданий (аварийных жилых домов, расположенных по адресу: г. Тверь, улица Большевиков, дома 31-а, 31-б). 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность Сторон
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения арендодателя. 

 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашают-

ся за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по 
адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка, подлежат государственной ре-

гистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором 

до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей и коммуникаций.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Существенные условия договора аренды: 
При проектировании и строительстве здания усадебного типа торгово-офисного назначения на земельном участке с кадастро-

вым номером 69:40:0300220:102 необходимо выполнить следующие условия:
1) Разработать, в соответствии с режимом использования охранной зоны, проект строительства здания, в котором учесть: 
• здание должно располагаться по линии застройки исторического квартала (по красной линии застройки ул. Большевиков);
• проектируемое здание выполнить по типу усадебной застройки (одноэтажное, одноэтажное на цокольном полуэтаже, с ме-

зонином). Проектируемое здание не должно нарушать восприятие объектов культурного наследия, расположенных в ближайшем 
окружении;

• архитектурное решение здания должно учитывать масштаб окружающей исторической застройки, ее типологические харак-
теристики (структура фасадов, ритм, тектоника, объем, пропорции и габариты окон);

• применение в наружной отделке фасадов нетрадиционных для исторической застройки современных материалов (сайдинга, 
неоштукатуренного силикатного кирпича, вентилируемых фасадов и т.п.) запрещается. Отделку фасадов предусмотреть традицион-
ную: штукатурка фасадов с последующей окраской в традиционные цвета, красный кирпич, обшивка деревом;

• крышу предусмотреть скатную, прямую с традиционным уклоном. Использование плоских и ломаных крыш не разрешает-
ся. Цветовое решение кровельного покрытия должно быть традиционным, не ярких тонов (серый, зеленый, коричневый), приме-
нение современных кровельных материалов (металлочерепица, ондулин и другие профилированные материалы) не разрешается;

• проектом предусмотреть ограждение участка по линии застройки с учетом традиционных для исторической застройки при-
емов;

• в состав представляемого на согласование проекта включить развертку по ул. Большевиков с включением проектируемого 
объема и фотофиксацию участка в перспективе застройки улицы;

• проектирование выполнить при участии дипломированного архитектора.
В состав разрабатываемой проектной документации необходимо включить план проведения спасательных археологических по-

левых работ, включающий оценку воздействия проводимых работ на объект археологического наследия «Загородский посад горо-
да Твери», выполненный силами специализированной археологической организации.

2) По согласованному проекту обеспечить на договорной основе в полевой сезон (май-октябрь) проведение силами специали-
зированной организации археологических исследований. По завершении археологических работ представить в Главное управление 
по Государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – Главное управление), заверенный сторонами 
(заказчик, руководитель археологической организации, исследователь и представитель Главного управления), акт выполненных ра-
бот с графическим приложением четкой привязки объекта исследования и его границ.

При проектировании и строительстве здания усадебного типа торгово-офисного назначения необходимо согласование Глав-
ного управления.

 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-
ся у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
 на объект недвижимости

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Адми-
нистрация города Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице заместителя главы администрации__________________________________________ 
____________,_______________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под предпринимательство земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 1 890 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300220:102, находящийся по адресу (имеющий адресные ори-
ентиры): Тверская область, город Тверь, улица Большевиков, дома 31-а, 31-б, (далее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукци-
оне в аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по каче-
ству Участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ 
копеек, НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 16.05.2017 № 597 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение 
территории».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 29.06.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, город Тверь, улица Дачная.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона коммунально-складская (К). 
Разрешенное использование земельного участка: «Пищевая промышленность».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, в зоне 

воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения (Тверецкий водозабор города Твери).

На земельном участке имеются сети инженерно-технического обеспечения (кабельные линии электропередачи), водоотво-
дная канава.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок отнесен к 
землям ограниченным в обороте.

Согласно пункту 2 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограничен-
ным в обороте, не предоставляются в частную собственность.

Земельный участок граничит с территориями, которые предусмотрены под: с севера-земли общего пользования, с востока и юга 
- производственные базы, с запада - молочный комбинат, проектируемый завод по производству детского питания.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного 

платежа, определенного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации», в размере 1 026 647 (один миллион двадцать шесть тысяч шестьсот сорок семь) ру-
блей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 30 799 (тридцать тысяч семьсот девяносто девять) рублей, 41 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 1 026 647 (один миллион двадцать шесть тысяч 
шестьсот сорок семь) рублей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу (ориентиру): г. Тверь, ул. Дачная, под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 28.06.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-

цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-

даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-

мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за зе-

мельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории мо-

гут являться только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не 

ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-

мости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 

этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 28.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 29.06.2017 в 14 ч.45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 29.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 20 мин, окончание регистрации в 15 ч. 25 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  29.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка, договора комплексного освоения территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также 
два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора аренды и договора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 для юридических лиц:
 Наименование юридического лица_____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
 ___________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 
кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 _____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории 

на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сро-
ки и в порядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного ос-
воения территории согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 16.05.2017 № 597 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», при-
каза департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под ком-
плексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № 
__ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
улица Дачная __ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с разрешенным использованием: «Пищевая промышленность». (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование зе-

мельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планиров-
ке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3.____Свободный от застройки__________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении терри-

тории земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты 
его подписания. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не 
является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее 
чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагает-

ся, засчитываются в счет первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-
пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-
ными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке 
определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа го-
род Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков».. 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение №2).

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОК-
ТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федераль-
ного казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) 
ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
- для юридических лиц: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в 

том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторже-
ния Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления 

арендной платы и направляет Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указан-
ный выше срок, Арендатор обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить 
реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о разме-
ре арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, 
Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендо-
датель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором измененного расчета размера арендной платы не мо-
жет служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с 
момента получения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглаше-
ние об условиях перечисления указанной доплаты. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения 
платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесе-
на - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитыва-
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ется в счет будущих платежей по договору.
 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. 

Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действую-

щему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пре-
делах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязатель-
ства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового 

учета земельных участков, предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах 
ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник 
или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строительства, обязан выполнить требования, предусмотрен-
ные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его 

(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в свя-
зи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической об-
становки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуе-
мого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Дого-
вора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при за-
ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства 
объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муни-
ципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а 
также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования Участка (или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графи-
ком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освое-
нии территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить 
согласие собственников.

4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексно-

го освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны 

заключить дополнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления меро-
приятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) 
в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном по-
рядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный 
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашают-

ся за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по 
адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, 
указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, в зоне 

воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого во-
доснабжения (Тверецкий водозабор города Твери).

На земельном участке имеются сети инженерно-технического обеспечения (кабельные линии электропередачи), водоотво-
дная канава.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок отнесен к 
землям ограниченным в обороте.

Согласно пункту 2 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограничен-
ным в обороте, не предоставляются в частную собственность.

Земельный участок граничит с территориями, которые предусмотрены под: с севера-земли общего пользования, с востока и юга 
- производственные базы, с запада - молочный комбинат, проектируемый завод по производству детского питания.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 

у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости - земельный участок.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Ад-
министрация города Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-

род Тверь, улица Дачная (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукци-

оне на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участ-
ка у Арендатора отсутствуют.

Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ ко-
пеек, НДС не облагается. Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат аренд-
ной платы указаны в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Расчет размера арендной платы
Тверская область, город Тверь, ул. Дачная
69:40:0100122:22
Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город 

Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, на-
ходящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)

за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9)
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп)

1411,07 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
1.1.1.Земельные участки, предназначенные для проектирования, строительства (реконструкции) объектов, а также под незавершенные стро-
ительством объекты (за исключением жилищного строительства): За земельные участки для последующего размещения объекта: в тече-
ние нормативного срока

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 32,37 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в соб-
ственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 
15.04.2009г. №36 (76).

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

 ____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании 
______________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, ___________
____________________________ _______________________________________________________________________________
____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, 
(вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления админи-

страции города Твери от 16.05.2017 № 597 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-
ципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и про-
токола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с 
привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение терри-
тории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Дачная, с разрешенным использованием: «Пищевая промышленность» (далее 
- Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1.2 настоящего договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образован-
ных из Участка.

Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания тер-

ритории в границах Участка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории 

(далее - Образованные участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собствен-

ность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения.

- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участ-

ки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) ме-

сяцев с даты заключения настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами 

территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправ-
ления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполно-
моченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенадцати) 
месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установлен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготов-

ленной Документации по планировке территории.
3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории до-

полнительного соглашения к настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной терри-
тории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприя-
тия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также пра-
во на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по плани-
ровке территории и требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по 
планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастро-
вые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по бла-

гоустройству, в том числе озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливает-
ся дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по плани-
ровке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Об-
разованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строи-
тельства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (ше-
стидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, ука-

занного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, 

знакомиться с результатами проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по 
настоящему договору.

4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и на-

стоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образу-

емых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, догово-

ром аренды земельного участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по 
комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освое-
нию Участка до начала их осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позд-
нее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе про-
ектов планировки территорий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания 
территории (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить 
доработку и представить уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении 
каждого мероприятия, включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и 
окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) 
месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное согла-
шение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освое-
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нию данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каж-
дого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в со-
ответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких 
земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недви-
жимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке терри-
тории.

4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
екты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на 
Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального стро-
ительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим дого-
вором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном 
законом и настоящим договором порядке, направить в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в 
муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания 
сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на 
Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность 
- в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе 
согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участ-
ке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяет-
ся Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном 
Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо 
на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участ-
ке объектов до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушаю-
щих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участ-
ках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмо-
тра и проверки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполно-
моченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципально-
го контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных 
участках объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и на-
стоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Сторо-
ны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур 
и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или 
реорганизации Стороны 1, изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 
информацию об исполнении обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осущест-
вления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов 
археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом 
в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет со-

блюдения Стороной 1 требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, договором аренды и настоящим договором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и ис-
пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения спо-
собов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической об-
становки в результате деятельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по осво-

ению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и до-

говором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собствен-

ность без проведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Сто-

роны 1, не требовать от Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по ос-

воению данной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее гра-
фик осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствую-
щих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нару-
шение сроков выполнения мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, справок о финансировании. Конкретный пере-
чень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в до-
полнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе 

нарушение графика осуществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными представителями Сторон.

При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного рас-

торжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исклю-

чительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных 

участках (при наличии такого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторо-

на 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории 
в случае, если в течение срока, указанного в пункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет 
утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации 
действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению 

территории, в том числе строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержден-
ным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завер-
шением строительства объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 
2 обязанности, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участ-
ком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или воз-
никновением у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объ-
ектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обя-
занностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнени-
ем) Стороной 1 условий договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения 

Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных 

условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористи-
ческих актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обя-
зательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значитель-
но влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетент-
ного органа.

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по прода-

же находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 21.06.2017 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040. 
Тверская область, город Тверь, пер. Добрый.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016). 

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% 
кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 416 032 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч тридцать два) ру-
бля 64 копейки, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 42 480 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят) рублей 98 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельно-
го участка, что составляет 1 416 032 (один миллион четыреста шестнадцать тысяч тридцать два) рубля 64 копейки, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:56, для индивидуального жилищного строительства», НДС 
не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-
продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
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В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 20.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.06.2017 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 41 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  21.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона орга-
низатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора купли-про-
дажи земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, город Тверь, пер. Добрый.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 
сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ « О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства», протокола комиссии по проведению торгов на право заключения догово-
ров, 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» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департамен-
те, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно име-
нуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 

1056 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: 170040, Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:56 (далее - Земельный 
участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц. 
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1.  Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 416 032 (один миллион четыреста шестнадцать ты-

сяч тридцать два) рубля 64 копейки, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:56 по адресу: Тверская 
область, город Тверь, пер. Добрый.

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 
на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня перечисления суммы, указанной в п.2.3. настоящего договора..

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный до-

говор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный от-
каз от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Фе-

дерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись) 
М.П. 

 ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от 
________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 1056 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:56 (далее - Зе-

мельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Продавец: Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по прода-

же находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 20.06.2017 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определен-

на по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», что составляет 706 300 (семьсот шесть тысяч триста) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 21 189 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земель-
ного участка, что составляет 706 300 (семьсот шесть тысяч триста) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2, 69:40:0100192:2», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-
продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 19.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 
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в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.06.2017 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 20.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 
сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии 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» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации 
города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департа-
менте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 

750 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 
(далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом». 

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1.  Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 706 300 (семьсот шесть тысяч триста) рублей, НДС 

не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:2 по адресу: Тверская 
область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный до-

говор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный от-
каз от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Фе-

дерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

 ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.
 
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-

та Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от 
________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 
69:40:0100192:2 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом». 

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по прода-

же находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 20.06.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, , в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по 
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей).
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определен-

на по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», что составляет 616 800 (шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 18 504 (восемнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля, НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земель-

ного участка, что составляет 616 800 (шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-

ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 4, 69:40:0100192:46», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-
продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 19.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-
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конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.06.2017 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  20.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, , в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строитель-
ство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 
сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии 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» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации 
города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департа-
менте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 655 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 69:40:0100192:46, под индивидуальное жилищное строительство (далее 
- Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей). 
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1.  Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 616 800 (шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот) 

рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:46 по адресу: Тверская 

область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 4».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный до-

говор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный от-
каз от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Фе-

дерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П. 

ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от 
________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 655 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 69:40:0100192:46 (далее - Земельный участок). Разрешенное использо-
вание земельного участка: «Жилая застройка». Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный 

для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей). 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка под магазин

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 16.05.2017 № 596 «О проведении аукци-

она на право заключения договора аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участ-
ка под магазин».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 29.06.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы земельного участка находящегося в государственной собственности до её раз-

граничения из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200105:25, площадью 418 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 44 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
улица Можайского, дом 76.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона многоэтажной (высот-
ной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4).

Разрешенное использование земельного участка: «Магазины». 
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка установить в размере ежегодной 

арендной платы, равной 10 (десяти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 266 830 (двести шестьде-
сят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей 10 копеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 8004 (восемь тысяч четыре) рубля 90 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 266 830 (двести шестьдесят шесть тысяч восемьсот 
тридцать) рублей 10 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200105:25 под магазин, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 28.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы 
за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 18 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в 
настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукци-
она. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственно-

го реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем 
за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-

мости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).
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Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 28.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 29.06.2017 в 14 ч.45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 29.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  29.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона
 ____________________________________________________________________________________
 
«___» ______________20___ г. в _____ч._____мин. Подпись___________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО ЕЁ РАЗГРАНИЧЕНИЯ, ПОД МАГАЗИН

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Местоположение__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в государ-
ственной собственности до её разграничения из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200105:25, площадью 
418 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 44 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, город Тверь, улица Можайского, дом 76.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 _____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, 

в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные до-
говором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма 
внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор 

аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _______ 2017 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 16.05.2017 № 596 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка под магазин», приказа де-
партамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о ре-
зультатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 418 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0200105:25, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 44 м от ориенти-
ра по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Можайского, дом 76 (далее - Уча-
сток)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: «Магазины»________________________________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

сти, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.3. Указанный Участок находящегося в государственной собственности до её разграничения.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее 
чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет______________

рублей,__________коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет 

____________________________, НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
 3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОК-

ТМО 28701000, КБК 020 111 05012 04 0000 120-арендная плата, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской об-
ласти (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
- для юридических лиц: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
- для физических лиц:
не позднее 15.09. - 1/2 годовой суммы;
не позднее 15.11. - 1/2 годовой суммы
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в 

том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторже-
ния Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. 

Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действую-

щему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пре-
делах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязатель-
ства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его 

(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в свя-
зи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической об-
становки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуе-
мого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Дого-
вора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при за-
ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном по-
рядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашают-

ся за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по 
адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором 

до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
7.5. Существенные условия договора аренды:
7.6. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 

у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________



19№54 (872) 19 мая 2017 года

 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Акт приема-передачи 
к договору аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_____» ______________ 2017г.

Во исполнение договора аренды земельного участка находящегося в государственной собственности до её разграничения зе-
мельного участка от «___» ___201_ г. ____________________________Администрация города Твери___________________________ 
(уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под магазин земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 418 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200105:25, находящийся по адресу (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 44 м 
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Можайского, дом 76 (да-

лее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды земельного участка государственная собственность на который не разграничена. Пре-
тензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ 
копеек, НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора 
аренды находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по прода-

же находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 21.06.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100203:23, площадью 1020 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, город Тверь, р-н Заволжский, пер. Радостный, номер дома 11/22.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% 

кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 313 199 (один миллион триста тринадцать тысяч сто девяносто девять) 
рублей 00 коп., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 39 395 (тридцать девять тысяч триста девяносто пять) рублей 97 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельно-
го участка, что составляет 1 313 199 (один миллион триста тринадцать тысяч сто девяносто девять) рублей 00 коп., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Радостный, д. 11/22, 69:40:0100203:23, для индивидуального жилищного строитель-
ства», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-
продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

В связи с отсутствием сетей централизованного водоснабжения, технические условия на подключение к сетям водоснабжения и во-
доотведения отсутствуют.

5. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 20.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.06.2017 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  21.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона орга-
низатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора купли-про-
дажи земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо. 
ФИО______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:23, площадью 1020 кв. м, в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, р-н Заволжский, пер. Радостный, номер дома 11/22.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 
сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии 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» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации 
города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департа-
менте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 1020 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, р-н Заволжский, пер. Радостный, номер дома 11/22, кадастровый 
номер 69:40:0100203:23(далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жи-
лищного строительства».

1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1.  Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 313 199 (один миллион триста тринадцать тысяч 

сто девяносто девять) рублей 00 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 22.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 

Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100203:23 по адресу: Тверская 
область, город Тверь, р-н Заволжский, пер. Радостный, номер дома 11/22».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня перечисления суммы, указанной в п.2.3. настоящего договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный до-

говор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный от-
каз от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Фе-

дерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.
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7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)
М.П. 

 ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.
 
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-

та Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося муниципальной собственности земельного участка №___ от 
________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 1020 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, р-н Заволжский, пер. Радостный, номер дома 11/22, кадастровый 
номер 69:40:0100203:23 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жи-

лищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Продавец: Покупатель:
 Департамент управления имуществом   _____________________________
и земельными ресурсам администрации   _____________________________
города Твери   _____________________________
г. Тверь, ул. Новоторжская д.1 
 ____________/__________________   ______________/______________
 М.П. 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады», от 28.02.2017 
№ 278 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 22.06.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находит-
ся примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ули-
ца Сердюковская, дом 15.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной дея-
тельности (П).

 Разрешенное использование земельного участка: «склады».
 Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров). 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 использовать под строительство складов (ангаров) в соответствии 

с рекомендуемыми нормативами коэффициента плотности застройки площадок промышленных предприятий. 
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей и коммуникаций.
 Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне от существующих производственных баз, в границах санитар-

ного разрыва от железнодорожных путей.
 На земельном участке расположен пруд, через земельный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: ка-

бельные линии электроснабжения, телефонной канализации.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 

платы определяется равной 14 (четырнадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 565 806 (пять-
сот шестьдесят пять тысяч восемьсот шесть) рублей 39 копеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 16 974 (шестнадцать тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 19 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 565 806 (пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот 
шесть) рублей 39 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Сердюковская д.15, под склады, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.06.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы 
за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в 
настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукци-
она. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственно-

го реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ра-
нее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 21.06.2016 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 22.06.2017 в 14 ч. 50 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 14 ч. 55 мин, окончание регистрации в 14 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  16.05.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СКЛАДЫ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
 ___________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 
7042 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15. С состоянием земельного участка и технической до-
кументацией к нему ознакомлены:

_____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)

Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, 

в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные до-
говором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма 
внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 2017 г.   М.П. 

 
ПРОЕКТ

Договор 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

 г. Тверь   «_________» _______ 2017 г

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ от __ (далее - протокол о резуль-
татах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 

7042 кв.м, с кадастровым № 69:40:0200065:56, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится 
примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сер-
дюковская дом 15, (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

(далее- Участок), для использования в целях под склады
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

сти, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
 Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров).
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании _____

______________________________________________________ _____________________________________________________
_______________________________ ____________________________________________________________________________
________ (наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)

 1.3.____Свободный от застройки ____________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-
том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее 
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чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОК-

ТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федераль-
ного казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) 
ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

 3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
- для юридических лиц: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
- для физических лиц:
не позднее 15.09. - 1/2 годовой суммы;
не позднее 15.11. - 1/2 годовой суммы
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
 В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в 

том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

 3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

 При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующе-
го месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

 3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. 

Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действую-

щему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципаль-

ных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

 4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пре-
делах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

 Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязатель-
ства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его 

(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

 4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической 

обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам аренду-

емого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего договора.

 4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтово-
го адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

 4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Дого-
вора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при за-
ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность Сторон
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашают-

ся за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по 
адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором 

до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей и коммуникаций.
 Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне от существующих производственных баз, в границах санитар-

ного разрыва от железнодорожных путей.
 На земельном участке расположен пруд, через земельный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: ка-

бельные линии электроснабжения, телефонной канализации.
7.5. Существенные условия договора аренды: 
Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров). 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 использовать под строительство складов (ангаров) в соответствии 

с рекомендуемыми нормативами коэффициента плотности застройки площадок промышленных предприятий 0,13-0,74, площа-
дью застройки до 5000 кв.м. 

 7.6. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-

ся у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
 на объект недвижимости 

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 2017 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2017 г. Адми-
нистрация города Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под склады земельный участок из земель населенных пунктов, 
площадью 7042 кв.м, с кадастровым № 69:40:0200065:56, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок 

находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
улица Сердюковская дом 15 (далее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукци-
оне на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участ-
ка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ 
копеек, НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 07.04.2017 № 450 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное ос-
воение территории».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 22.06.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель на-

селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:70, площадью 33384 кв. м, в границах согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под ком-
плексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производственной де-
ятельности). 

Разрешенное использование земельного участка: «для проектирования и строительства логистического центра».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
- установить ограничения в использовании земельного участка по основаниям, установленным статьей 56 Земельного кодек-

са Российской Федерации:
особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных 

зонах.
Зона производственной деятельности (П) - это зона предназначена для размещения производственных объектов II-V класса 

опасности (по санитарной классификации) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Сочетание различных видов раз-
решенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных тре-
бований. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков в данной территориальной 
зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не до-
пускается размещать объекты по производству лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут по-
влиять на качество продукции.

Использование земельных участков в целях строительства жилья в данной территориальной зоне не предусмотрено.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
На территории земельного участка расположены сети инженерно-технического обеспечения: напорный трубопровод комму-

нального водоотведения, сети связи, кабельные линии электропередачи высокого напряжения.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного пла-

тежа, определенного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», в размере 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 70 500 (семьдесят тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 2 350 000 (два миллиона триста пятьдесят тысяч) 
рублей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Сердюковская под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.06.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-

цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-

даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-

мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за зе-
мельный участок.

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории мо-
гут являться только юридические лица.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 
необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не 

ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-

мости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 

этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 21.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 22.06.2017 в 14 ч.50 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 22.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка, договора комплексного освоения территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
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ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Одновременно с проектом договора аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направля-

ются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномочен-
ного органа.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-

щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-

ния договора аренды и договора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
 НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
 для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:70, площадью 
33384 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
улица Сердюковская.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
_____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории 

на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сро-
ки и в порядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного ос-
воения территории согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 07.04.2017 № 450 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», при-
каза департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под ком-
плексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № 
__ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0200065:70, площадью 33384 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение тер-
ритории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская ,_________________________________________________
________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с разрешенным использованием: «для проектирования и строительства логистического центра» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование зе-

мельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планиров-
ке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности (№ гос регистрации 
____________________________________________________)

1.3._______________________________________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

1.4.Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что 
по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении терри-

тории земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты 
его подписания. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не 
является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее 
чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагает-

ся, засчитываются в счет первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-
пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-
ными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке 
определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа го-
род Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение №2).

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОК-
ТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Феде-
рального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Тве-
ри) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
- для юридических лиц: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в 

том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторже-
ния Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления 

арендной платы и направляет Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указан-
ный выше срок, Арендатор обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить 
реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о разме-
ре арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, 
Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендо-
датель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором измененного расчета размера арендной платы не мо-
жет служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с 
момента получения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглаше-
ние об условиях перечисления указанной доплаты. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения 
платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесе-
на - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитыва-
ется в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. 

Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действую-

щему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пре-
делах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязатель-
ства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового 

учета земельных участков, предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах 
ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник 
или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строительства, обязан выполнить требования, предусмотрен-
ные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его 

(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в свя-
зи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической об-
становки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуе-
мого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Дого-
вора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при за-
ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства 
объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муни-
ципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а 
также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования Участка (или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графи-
ком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освое-
нии территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить 
согласие собственников.

4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексно-

го освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны 

заключить дополнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления меро-
приятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) 
в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном по-
рядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный 
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашают-

ся за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по 
адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, 
указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-
ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-
ния и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
- установить ограничения в использовании земельного участка по основаниям, установленным статьей 56 Земельного кодек-

са Российской Федерации:
особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных, санитарно-защитных 

зонах.
Зона производственной деятельности (П) - это зона предназначена для размещения производственных объектов II-V класса 

опасности (по санитарной классификации) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Сочетание различных видов раз-
решенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных тре-
бований. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков в данной территориальной 
зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не до-
пускается размещать объекты по производству лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродук-
тов для фармацевтических предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сы-
рья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут по-
влиять на качество продукции.

Использование земельных участков в целях строительства жилья в данной территориальной зоне не предусмотрено.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
На территории земельного участка расположены сети инженерно-технического обеспечения: напорный трубопровод комму-

нального водоотведения, сети связи, кабельные линии электропередачи высокого напряжения.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 
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у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости – земельный участок.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Ад-
министрация города Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0200065:70, площадью 33384 кв.м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение тер-
ритории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукци-

оне на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участ-
ка у Арендатора отсутствуют.

Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ ко-
пеек, НДС не облагается. Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат аренд-
ной платы указаны в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Расчет размера арендной платы
Тверская область, город Тверь, ул. Сердюковская
69:40:0200065:70
Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город 

Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, на-
ходящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)

за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования 
(Скадастр) 

573,91 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
1.1.1.Земельные участки, предназначенные для проектирования, строительства (реконструкции) объектов, 
а также под незавершенные строительством объекты (за исключением жилищного строительства): За зе-
мельные участки для последующего размещения объекта: в течение нормативного срока

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 13,17 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в соб-
ственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 
15.04.2009г. №36 (76).

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании 
______________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, ___________
____________________________ _______________________________________________________________________________
____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, 
(вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления админи-

страции города Твери от 07.04.2017 № 450 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-
ципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и про-
токола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с 
привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200065:70, площадью 33384 кв. м, в границах согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская, с разрешенным исполь-
зованием: «для проектирования и строительства логистического центра» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходи-
мые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1.2 настоящего договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образован-
ных из Участка.

Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания тер-

ритории в границах Участка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории 

(далее - Образованные участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собствен-

ность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения.

- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участ-

ки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) ме-

сяцев с даты заключения настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами 

территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправ-
ления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполно-
моченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенадцати) 
месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установлен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготов-
ленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории до-
полнительного соглашения к настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной терри-
тории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприя-
тия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также пра-
во на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по плани-
ровке территории и требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по 
планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастро-
вые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по бла-

гоустройству, в том числе озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливает-
ся дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по плани-
ровке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Об-
разованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строи-
тельства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (ше-
стидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, ука-

занного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, 

знакомиться с результатами проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по 
настоящему договору.

4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и на-

стоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образу-

емых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, догово-

ром аренды земельного участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по 
комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освое-
нию Участка до начала их осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позд-
нее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе про-
ектов планировки территорий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания 
территории (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить 
доработку и представить уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении 
каждого мероприятия, включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и 
окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) 
месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное согла-
шение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освое-
нию данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каж-
дого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в со-
ответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких 
земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недви-
жимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 

для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.
Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке терри-

тории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлени-

ем выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на 
Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального стро-
ительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим дого-
вором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном 
законом и настоящим договором порядке, направить в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в 
муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания 
сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на 
Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность 
- в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе 
согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участ-
ке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяет-
ся Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном 
Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо 
на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участ-
ке объектов до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушаю-
щих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участ-
ках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмо-
тра и проверки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполно-
моченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципально-
го контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных 
участках объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и на-
стоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Сторо-
ны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур 
и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или 
реорганизации Стороны 1, изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 
информацию об исполнении обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осущест-
вления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов 
археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом 
в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет со-

блюдения Стороной 1 требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, договором аренды и настоящим договором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и ис-
пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения спо-
собов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической об-
становки в результате деятельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по осво-

ению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и до-

говором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собствен-

ность без проведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Сто-

роны 1, не требовать от Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по ос-

воению данной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее гра-
фик осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствую-
щих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нару-
шение сроков выполнения мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, справок о финансировании. Конкретный пере-
чень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в до-
полнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе 

нарушение графика осуществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными представителями Сторон.

При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного рас-

торжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исклю-

чительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных 

участках (при наличии такого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторо-

на 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории 
в случае, если в течение срока, указанного в пункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет 
утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации 
действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
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6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению 
территории, в том числе строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержден-
ным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завер-
шением строительства объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 
2 обязанности, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участ-
ком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или воз-
никновением у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объ-
ектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обя-
занностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнени-
ем) Стороной 1 условий договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения 

Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных 

условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористи-
ческих актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обя-
зательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значитель-
но влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетент-
ного органа.

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости – земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2
Департамент архитектуры и строительства администрации города

Отдел инженерного развития территории города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по инженерному обеспечению

г. Тверь   «____» __________ 2017
 
 Настоящее заключение не является исходными данными для проектирования, а носит справочный характер в части информа-

ции о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощ-
ностей объектов инженерной инфраструктуры. Для инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить тех-
нические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

Объект строительства – под комплексное освоение территории, г. Тверь, Московский район, промзона «Лазурная», ул. Сердю-
ковская, земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:70. 

 
1. Водоснабжение 
Проектная Схема объединенного производственно-противопожарного и хозяйственно-питьевого водопровода промзоны «Ла-

зурная» не реализована в полном объеме. 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным коммунальным водоснабжением.
Ближайшей существующей системой водоснабжения является внутриплощадочный водопровод ООО «Гематек» с локальны-

ми артскважинами и с водоподготовкой.
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом 

земельном участке сетей водоснабжения нет.
Ближайшие сети коммунального водоснабжения расположены на ул. Сердюковская. 
Вывод
Водоснабжение объекта строительства возможно подключением к внутриплощадочному водопроводу ООО «Гематек» при ус-

ловиях: 
1) Получение технических условий подключения в ООО «Гематек».

2. Коммунальное водоотведение 
Проектная Схема коммунальной канализации промзоны «Лазурная» не реализована в полном объеме. 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным коммунальным водоотведением.
Ближайшие действующие сети и сооружения коммунального водоотведения - система коммунальной канализации города Тве-

ри ООО «Гематек». 
Бассейн водоотведения – локальный, промзоны «Лазурная» и пос. Элеватор, обслуживаемый КНС № 34. 
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участ-

ке расположены: 
- напорный канализационный трубопровод Д400 мм от КНС № 34 на ОСК с охранной зоной шириной по 5 м от стенки трубы 

в каждую сторону (в западной части участка);
Вывод. Коммунальное водоотведение возможно при условиях:
1) Реализация «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабже-

ния и водоотведения города Тверию. 
2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал» и ООО «Гематек». 
3) Установление ограничений землепользования в технической зоне напорного трубопровода. 
 
3. Электроснабжение 
Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения – абонентские линии. Возможно перерас-

пределение мощностей от абонентских трансформаторных подстанций. 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери в границах рассматри-

ваемого участка сетей электроснабжения нет.

Вывод. Электроснабжение возможно при условии: 
1) Получение технических условий в ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», МУП «Тверьгорэлектро» или иной сетевой орга-

низации.

4. Газоснабжение
Ближайшие действующие сети и сооружения газоснабжения – распределительная система газоснабжения, эксплуатируемая АО 

«Газпром газораспределение Тверь», в том числе газопровод среднего давления Д530 мм на ул. Сердюковская. 
В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах 

входных давлений, выдача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок прекращена, возможно получение технических 
условий на газоснабжение только на пищеприготовление для жилого фонда.

В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери сетей газоснабжения 
на рассматриваемом участке нет. 

Вывод. Газоснабжение возможно при условии: 
1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределе-

ние Тверь».

5. Теплоснабжение 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным теплоснабжением.
Объект строительства расположен вне зон действия крупных теплоисточников города системы централизованного теплоснаб-

жения города Твери. 
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери сетей теплоснабжения на рассматрива-

емом земельном участке нет.
Вывод. Рекомендуется проектирование и строительство децентрализованной системы теплоснабжения объекта с локальной 

котельной.

6. Ливневое и дренажное водоотведение
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен закрытой сетью ливневого и дренажного водоотведения.
Ближайшие действующие сети и сооружения ливневой канализации – коллектор ливневого водоотведения на ул. Сердюков-

ская, эксплуатируемый МУП «ЖЭК». 
Вывод. Водоотведение поверхностных стоков с территории объекта строительства возможно при условиях: 
1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки.
2) Исключение подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
3) Устройство выпуска ливневых сточных вод с территории предполагаемой застройки в вышеуказанную линию ливневого во-

доотведения.
4) Получение технических подключения в МУП «ЖЭК».

7. Телефонная канализация
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери по рассматриваемому участку проложе-

на линия телефонной канализации с охранной зоной 2 м в обе стороны от телефонной канализации.
Вывод. Подключение к телефонной канализации возможно при условии:
1) Получение технических условий на телефонизацию объекта в ОАО «Ростелеком».
2) Установление ограничений землепользования в охраной зоне сетей связи или их вынос при согласовании с эксплуатирую-

щей организацией и собственником сети.

Дополнение
1. Для инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осущест-

вляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
Так как заказчик не обращался в администрацию города с заявкой на запрос технических условий, администрация города Твери не 

может предоставить их в адрес заявителя.
2. Существующие инженерные сети и сети связи, расположенные в границах рассматриваемого участка, подлежат переносу или 

сохранению с учетом охранных и технических зон по согласованию с владельцами сетей и сооружений.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по прода-

же находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 20.06.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200048:74, площадью 782 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Твер-
ская область, город Тверь, ул. Трудовая.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное строительство».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определен-

на по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции» в размере 867 000 (восемьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 26 010 (двадцать шесть тысяч десять) рублей, НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земель-
ного участка, что составляет 867 000 (восемьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участ-
ка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, 69:40:0200048:74, под индивидуальное жилищное строительство», НДС 
не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-
продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане.
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
 4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 19.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.06.2017 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  20.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
_________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо

ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200048:74, площадью 782 кв. м, в границах указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуально-
го жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира:170016 Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 
сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 
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ПРОЕКТ
Договор купли-продажи 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии 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» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации 
города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департа-
менте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 782 кв. м, по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200048:74(да-
лее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций и водоотводной канавы. 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1.  Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 867 000 (восемьсот шестьдесят семь тысяч) рублей, 

НДС не облагается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200048:74 по адресу: Тверская 
область, город Тверь, ул. Трудовая».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня перечисления суммы, указанной в п. 2.3 настоящего договора; передаточный акт является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный до-

говор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный от-
каз от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Фе-

дерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)
М.П. 

 
 ПРОЕКТ

Передаточный акт 
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от 
________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 782 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира:170016 Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200048:74 (далее - Земель-

ный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Продавец: Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по прода-

же находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 20.06.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0200048:75, площадью 895 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определен-

на по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», что составляет 992 300 (девятьсот девяносто две тысячи триста) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аук-
циона, что составляет 29 769 (двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят девять) рублей, НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земель-
ного участка, что составляет 992 300 (девятьсот девяносто две тысячи триста) рублей, НДС не облагается ;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адре-
су: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, 69:40:0200048:75, под индивидуальное жилищное строительство», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-
продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане.
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
 4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 19.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.06.2017 в 14 ч. 45 мин. по 
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  20.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо

ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200048:75, площадью 895 кв. м, в границах указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального 
жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 ____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 
сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 



№54 (872) 19 мая 2017 года26

 ПРОЕКТ
Договор купли-продажи

 находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии 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» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации 
города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департа-
менте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 

площадью 895 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 
69:40:0200048:75(далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищно-
го строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций и водоотводной канавы. 
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016). 

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1.  Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 992 300 (девятьсот девяносто две тысячи триста) ру-

блей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200048:75 по адресу: Тверская 
область, город Тверь, ул. Трудовая».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня перечисления суммы, указанной в п. 2.3 настоящего договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный до-

говор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный от-
каз от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Фе-

дерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)
М.П. 

 
 ПРОЕКТ

Передаточный акт 
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» ___   ____2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ 
от ________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 
площадью 895 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 
69:40:0200048:75 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищно-

го строительства».
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Продавец: Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное стро-
ительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 21.06.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100123:111, площадью 453 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): 170021, Тверская область, г. Тверь, ул. Продольная д.39.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «малоэтажная жилая застройка». 
 Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей).
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 

арендной платы, равной 13 (тринадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 112 725 (сто двенад-
цать тысяч семьсот двадцать пять) рублей 47 копеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 3 381 (три тысячи триста восемьдесят один) рубль 76 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 112 725 (сто двенадцать тысяч семьсот двадцать 
пять) рублей 47 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0100123:111, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы 
за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 240 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 

срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 20.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.06.2017 в 14 ч.45 мин. по 
адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  21.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО__________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100123:111, площадью 
453 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недви-
жимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 170021, Тверская область, го-
род Тверь, ул. Продольная, д.39А.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
_____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор аренды 

земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма 
внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 
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ПРОЕКТ
Договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «____» __________ 2017 г

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на пра-
во заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имуще-
ства, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных 
участков» от _________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными 
ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на осно-
вании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 453 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0100123:111, находящийся по адресу (описание местоположения): 170021, Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Продольная, д.39А (далее-Участок)______________________________ (субъект Российской Федерации, го-
род, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: малоэтажная жилая застройка.. (разрешенное использование)
Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-

сти, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью. 
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц
 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее 
чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет 

____________________________, НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
 3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 

28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени. 
 Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001, 
 3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
- для физических лиц:
не позднее 15.09. - 1/2 годовой суммы;
не позднее 15.11. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
 В случае заключения Договора аренды после 15 октября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том 

числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение меся-
ца после заключения Договора.

 3.6. Арендная плата рассчитывается с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении усло-
вий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторже-
ния Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

 3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора. 

4. Права и обязанности Сторон
 4.1. Арендодатель имеет право:
 4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. 

Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действую-

щему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципаль-

ных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-

сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
 4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пре-

делах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
 Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязатель-

ства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его 

(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

 4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

 4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам аренду-
емого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего договора.

 4.4.10 В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

 4.4.11. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Дого-
вора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.12. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при за-
ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность Сторон
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения Арендодателя.. 

 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по 
адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором 

до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
 7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей и коммуникаций.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6.Существенные условия договора аренды:
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

 Строительство объекта капитального строительства осуществлять в соответствии с нормами действующего законодательства. 
 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранит-

ся у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
 на объект недвижимости

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» _________ 2017 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. депар-

тамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Степано-
ва Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передает, 

а _ _________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под индивидуальное жилищное строительство земельный уча-
сток из земель населенных пунктов, площадью 998 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100123:111, находящийся по адресу (описа-
ние местоположения): 170021 Тверская область, город Тверь, ул. Продольная д.39 (далее –Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукци-

оне на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участ-
ка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ 
копеек, НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по прода-

же находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 21.06.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жи-
лой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определен-

на по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции», что составляет 552 100 (пятьсот пятьдесят две тысячи сто) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 16 563 (шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля, НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земель-
ного участка, что составляет 552 100 (пятьсот пятьдесят две тысячи сто) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Русская, д. 7, 69:40:0100192:48», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.06.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-
продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-прода-
жи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являть-

ся только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 20.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.06.2017 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  21.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения 
договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
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Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-

продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что 
сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии 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» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации 
города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департа-
менте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 

576 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Русская, д. 7, кадастровый номер 69:40:0100192:48 
(далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1.  Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 552 100 (пятьсот пятьдесят две тысячи сто) рублей, 

НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-
ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:48 по адресу: Тверская 
область, город Тверь, ул. Русская, д. 7».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по пе-

редаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, пред-

усмотренные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права соб-

ственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный до-

говор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный от-
каз от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Зе-

мельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Фе-

дерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

 ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоя-
щий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ 
от ________2017 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 
площадью 576 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Русская, д. 7, кадастровый номер 
69:40:0100192:48 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищно-
го строительства». 

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена 

полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности 

передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

 Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 16.05.2017 № 598 «О проведении аукци-

она на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освое-
ние территории».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 29.06.2017 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300005:15, площадью 11 880 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская обл., г. Тверь, ш. Старицкое, 226 м от д 31.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона коммунально-складская (К). 
Разрешенное использование земельного участка: «Склады».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300005:15 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженер-

но-транспортных коммуникаций, в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, а так-
же в зоне воздушного подхода к аэродрому.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендно-

го платежа, определенного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», в размере 1 197 800 (один миллион сто девяносто семь тысяч восемьсот) рублей, 
НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 35 934 (тридцать пять тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 1 197 800 (один миллион сто девяносто семь ты-
сяч восемьсот) рублей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по адресу (ориентиру): г. Тверь, ш. Старицкое, 226 м от д 31, под комплексное освоение территории, 
НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 28.06.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-

цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-

даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-

мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за зе-

мельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории мо-

гут являться только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-

явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не 

ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-

мости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учреди-
тельными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 

этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  22.05.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 28.06.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными за-

конами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный уча-
сток в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-
цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотрен-
ном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 29.06.2017 в 14 ч.45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протоко-
ла рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 29.06.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 35 мин, окончание регистрации в 15 ч. 40 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  29.06.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды зе-
мельного участка, договора комплексного освоения территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
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Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также 
два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора аренды и договора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
 НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 для юридических лиц:
 Наименование юридического лица_____________________________________________________
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
 ___________________________________________________________________________________

 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300005:15, площадью 11 
880 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ш. Старицкое, 226 м от д 31.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
_____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на офи-

циальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администра-
ции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, договор комплексного освоения территории 

на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сро-
ки и в порядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного ос-
воения территории согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 16.05.2017 № 598 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», при-
каза департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под ком-
плексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № 
__ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 
 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0300005:15, площадью 11 880 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. 
Тверь, ш. Старицкое, 226 м от д 31__ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с разрешенным использованием: «Пищевая промышленность». (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование зе-

мельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планиров-
ке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3.____Свободный от застройки__________________________________________________

 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении терри-

тории земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты 
его подписания. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не 
является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-

ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее 
чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагает-

ся, засчитываются в счет первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-
пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-
ными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке 
определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа го-
род Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков».. 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение №2).

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОК-
ТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федераль-
ного казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) 
ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
- для юридических лиц: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в 

том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторже-
ния Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответ-
ствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления 

арендной платы и направляет Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указан-
ный выше срок, Арендатор обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить 
реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о разме-
ре арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, 
Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендо-
датель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором измененного расчета размера арендной платы не мо-
жет служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с 
момента получения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглаше-
ние об условиях перечисления указанной доплаты. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения 
платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесе-
на - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитыва-
ется в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому на-

значению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы бо-
лее чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. 

Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действую-

щему законодательству РФ.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пре-
делах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязатель-
ства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового 

учета земельных участков, предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах 
ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник 
или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строительства, обязан выполнить требования, предусмотрен-
ные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его 

(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в свя-
зи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической об-
становки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуе-
мого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Дого-
вора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при за-
ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства 
объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муни-
ципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а 
также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования Участка (или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графи-
ком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освое-
нии территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур, а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить 
согласие собственников.

4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексно-

го освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны 

заключить дополнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления меро-
приятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) 
в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном по-
рядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный 
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашают-

ся за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сто-

рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по 
адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-
передачи.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, 
указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и вы-
полнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300005:15 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженер-

но-транспортных коммуникаций, в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, а так-
же в зоне воздушного подхода к аэродрому. 

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 

у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости - земельный участок.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Ад-
министрация города Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0300005:15, площадью 11 880 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, 

ш. Старицкое, 226 м от д 31 (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукци-

оне на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участ-
ка у Арендатора отсутствуют.

Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ ко-
пеек, НДС не облагается. Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат аренд-
ной платы указаны в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Расчет размера арендной платы
Тверская область, город Тверь, Старицкое шоссе, 226 м от д.31
69:40:0300005:15

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город 
Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, на-

ходящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)
за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования 
(Скадастр) (ВРИ 9)
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 
25.12.2014 №13-нп)

1018,34 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
1.1.1.Земельные участки, предназначенные для проектирования, строительства (реконструкции) объектов, 
а также под незавершенные строительством объекты (за исключением жилищного строительства): За зе-
мельные участки для последующего размещения объекта: в течение нормативного срока

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 23,36 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в соб-
ственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 
15.04.2009г. №36 (76).

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании 
______________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, ___________
____________________________ _______________________________________________________________________________
____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, 
(вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления админи-

страции города Твери от 16.05.2017 № 598 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-
ципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и про-
токола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с 
привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300005:15, площадью 11 880 кв. м, в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение террито-
рии. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ш. Старицкое, 226 м от д 31, с разрешенным использованием: «Склады»(далее - Участок), а Сто-
рона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1.2 настоящего договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образован-
ных из Участка.

Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания тер-

ритории в границах Участка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории 

(далее - Образованные участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собствен-

ность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения.

- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участ-

ки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) ме-

сяцев с даты заключения настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами 

территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправ-
ления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполно-
моченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенадцати) 
месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установлен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготов-
ленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории до-
полнительного соглашения к настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной терри-
тории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприя-
тия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также пра-
во на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по плани-
ровке территории и требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государ-
ственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по 
планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастро-
вые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по бла-

гоустройству, в том числе озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливает-
ся дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по плани-
ровке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Об-
разованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строи-
тельства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (ше-
стидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, ука-

занного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, 

знакомиться с результатами проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по 
настоящему договору.

4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и на-

стоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образу-

емых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, догово-

ром аренды земельного участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по 
комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освое-
нию Участка до начала их осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позд-
нее 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе про-
ектов планировки территорий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания 
территории (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить 
доработку и представить уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении 
каждого мероприятия, включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и 
окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) 
месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное согла-
шение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освое-
нию данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каж-
дого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в со-
ответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких 
земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недви-
жимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке терри-
тории.

4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
екты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на 
Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального стро-
ительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим дого-

вором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.
4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспорт-

ной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном 
законом и настоящим договором порядке, направить в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в 
муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания 
сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось 
на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собствен-
ность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешещния на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны 
вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на 
Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяет-
ся Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном 
Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо 
на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участ-
ке объектов до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушаю-
щих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участ-
ках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмо-
тра и проверки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполно-
моченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципально-
го контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных 
участках объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и на-
стоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Сторо-
ны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур 
и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или 
реорганизации Стороны 1, изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 
информацию об исполнении обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осущест-
вления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов 
археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом 
в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет со-

блюдения Стороной 1 требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, договором аренды и настоящим договором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и ис-
пользованием, не отвечающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения спо-
собов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической об-
становки в результате деятельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по осво-

ению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и до-

говором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собствен-

ность без проведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Сто-

роны 1, не требовать от Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по ос-

воению данной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее гра-
фик осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствую-
щих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нару-
шение сроков выполнения мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, справок о финансировании. Конкретный пере-
чень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в до-
полнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе 

нарушение графика осуществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными представителями Сторон.

При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного рас-

торжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исклю-

чительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных 

участках (при наличии такого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторо-

на 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории 
в случае, если в течение срока, указанного в пункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет 
утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации 
действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению 

территории, в том числе строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержден-
ным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завер-
шением строительства объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 
2 обязанности, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участ-
ком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или воз-
никновением у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объ-
ектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обя-
занностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнени-
ем) Стороной 1 условий договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
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7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения 
Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных 
условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористи-
ческих актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обя-
зательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значитель-
но влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетент-
ного органа.

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-

регистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 18 » мая 2017 года г. Тверь  № 145

О назначении публичных слушаний 
по проектам решений Тверской городской Думы «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 
утвержденные решением Тверской городской Думы

 от 02.07.2003 № 71»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением 
Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администра-
ции города Твери от 14.03.2017 № 327 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки горо-
да Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», постановлением администрации города Твери от 
28.03.2017 № 397 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержден-

ные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев заявления Ткачевой Ларисы Васильевны, Черевко Игоря 
Борисовича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков, расположенных по улице Льва Толстого (на участках: проезд Эрнста Тельмана – улица Прошина, 
улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельмана) и улице Прошина (на участке: улица Льва Толстого – проезд 1-й Льва Толстого),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 19 июля 2017 года в 18:00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 130 (актовый зал администрации Заволжско-

го района в городе Твери) публичные слушания по проектам решений Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно:

1.1. части территории улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана – улица Прошина) и улицы Прошина (на участ-
ке: улица Льва Толстого – проезд 1-й Льва Толстого) (кадастровый квартал 69:40:0100118);

1.2. части территории улицы Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельмана) (кадастровые квар-
талы 69:40:0100116, 69:40:0100125).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести пу-
бличные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сай-
те администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

ПРОЕКТ
(внесён Главой администрации города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е 
 

«__»_______ 2017 г. г. Тверь  № _____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 

Рассмотрев заявление Ткачевой Ларисы Васильевны, в целях реализации прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков, расположенных по улице Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельмана), Тверская го-
родская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 
02.07.2003 № 71, следующее изменение:

- в Карте градостроительного зонирования города Твери (Границы территориальных зон) раздела III «Карта градостроительно-
го зонирования города Твери» часть территории улицы Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельма-
на) (кадастровые кварталы 69:40:0100116, 69:40:0100125), на которую действие градостроительного регламента не распространяется 
либо не устанавливается, перевести в зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской город-

ской Думы и администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транс-

порту и связи (С.Ю. Делаков).

Глава города Твери А.Б. Корзин
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ПРОЕКТ
(внесён Главой администрации города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

«_»_________ 2017 г. г. Тверь  № _____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 

Рассмотрев заявление Черевко Игоря Борисовича, в целях реализации прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков, расположенных по улице Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана – улица Прошина) и улице Прошина 
(на участке: улица Льва Толстого – проезд 1-й Льва Толстого), Тверская городская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 
02.07.2003 № 71, следующее изменение:

- в Карте градостроительного зонирования города Твери (Границы территориальных зон) раздела III «Карта градостроительного 
зонирования города Твери» часть территории улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана – улица Прошина) и улицы 
Прошина (на участке: улица Льва Толстого – проезд 1-й Льва Толстого) (кадастровый квартал 69:40:0100118), на которую действие 
градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, перевести в зону индивидуальной жилой застройки 
(Ж-1) согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской город-

ской Думы и администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транс-

порту и связи (С.Ю. Делаков).

Глава города Твери А.Б. Корзин

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:

В соответствии с постановлением Главы города Твери от 18.05.2017 года № 145 – 19 июля 2017 года в 18:00 часов по адресу: г. 
Тверь, ул. Горького, д. 130 (актовый зал администрации Заволжского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по про-
ектам решений Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-
денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно:

1. части территории улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана – улица Прошина) и улицы Прошина (на участ-
ке: улица Льва Толстого – проезд 1-й Льва Толстого) (кадастровый квартал 69:40:0100118);

2. части территории улицы Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельмана) (кадастровые квар-
талы 69:40:0100116, 69:40:0100125).

Суть запрашиваемых изменений: 
- перевод части территории улицы Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельмана), на которую 

действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, в зону индивидуальной жилой застройки 
(Ж-1) с целью дальнейшего утверждения документации по планировке территории и установления вида разрешенного использова-
ния вновь образующихся земельных участков;

- перевод части территории улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана – улица Прошина) и улицы Прошина (на 
участке: улица Льва Толстого – проезд 1-й Льва Толстого), на которую действие градостроительного регламента не распространяется 
либо не устанавливается, в зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) с целью дальнейшего утверждения документации по пла-
нировке территории и установления вида разрешенного использования вновь образующихся земельных участков.

Ознакомиться с проектами решений Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно части территории улицы 
Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана – улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого – про-
езд 1-й Льва Толстого) (кадастровый квартал 69:40:0100118); части территории улицы Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тель-
мана – проезд Эрнста Тельмана) (кадастровые кварталы 69:40:0100116, 69:40:0100125) можно в срок до 18 июля 2017 года по адресу: 
г. Тверь, ул. Советская, 11, кабинет 46 или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в раз-
деле «Градостроительство/Комиссия по землепользованию и застройке г. Твери/ Постановления Главы города Твери о назначении 
публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вышеназванным проектам решений 
Тверской городской Думы, письменные заявки на выступления в срок до 18 июля 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на 
территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 18 » мая 2017 года  г. Тверь  № 146

О назначении публичных слушаний
по документации по планировке территории линейного объекта

«Газопровод среднего давления до проспекта Чайковского г. Твери» 
в Центральном и Московском районах города Твери

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Тве-
ри, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

администрации города Твери от 29.06.2016 № 1090 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Га-
зопровод среднего давления до проспекта Чайковского г. Твери» в Центральном и Московском районах города Твери», рассмотрев 
заявление акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь», в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давле-

ния до проспекта Чайковского г. Твери» в Центральном и Московском районах города Твери – на 6 июня 2017 года в 18:00 часов по 
адресу: г. Тверь, Спортивный пер., д. 12 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести пу-
бличные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин
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ПРОЕКТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« ____ » __________ 2017 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории линейного 
объекта «Газопровод среднего давления до проспекта Чайковского 

г. Твери» в Центральном и Московском районах города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на 
территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении По-
ложения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании докумен-

тов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований 
Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на 
территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 29.06.2016 № 1090 «О подготовке документации по пла-
нировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до проспекта Чайковского г. Твери» в Центральном и Мо-
сковском районах города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до проспекта Чай-

ковского г. Твери» в Центральном и Московском районах города Твери», согласно заключению комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери от _____________ о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:

В соответствии с постановлением Главы города Твери от 18 мая 2017 года № 146 – 6 июня 2017 года в 18:00 по адресу: г. Тверь, 
Спортивный пер., д. 12 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 42) состоятся публич-
ные слушания по документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до проспекта Чай-
ковского г. Твери» в Центральном и Московском районах города Твери.

Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 5 июня 2017 года в АО «Газпром газораспределение 
Тверь» (г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12/4, офис 1, тел. 70-08-25), или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Ин-
тернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство/Комиссия по землепользованию и застройке г. Твери/ Постановления Главы го-
рода Твери о назначении публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по планировке террито-
рии вышеназванных линейных объектов, письменные заявки на выступления в срок до 5 июня 2017 года в порядке, предусмотрен-
ном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной де-
ятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.05.2017 №64 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 16.05.2017 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах согласно кадастро-
вой выписке о земельном участке под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады».
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о 
земельном участке под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.05.2017 №65 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 16.05.2017 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:70, площадью 33384 кв. м, в границах согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 07.04.2017 № 450 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
 Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:70, площадью 33384 кв. м, в границах согласно выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под 
комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. г. Тверь № 621

Об отмене постановления администрации города Твери от 12.05.2017 
№ 589 «Об отключении отопления в городе Твери»

Руководствуясь Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, руковод-
ствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города Твери от 12.05.2017 № 589 «Об отключении отопления в городе Твери».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. г. Тверь № 622

Об отключении отопления в городе Твери
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, в связи с установившейся среднесуточной температурой наруж-
ного воздуха выше +8ºС 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», муниципальному унитарному многоотрас-

левому жилищно-коммунальному предприятию «Сахарово», организациям, находящимся на территории города Твери и эксплуа-
тирующим источники тепловой энергии, обслуживающие жилищный фонд и прочих потребителей города Твери с 18.05.2017 года 
произвести отключение отопления всем потребителям.

2. Управлению образования администрации города Твери и управлению по культуре и спорту администрации города Твери с 
целью соблюдения температурных режимов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях сроки отключе-
ния этих объектов определить самостоятельно.

3. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области с целью соблюдения температурных режимов в медицинских 
организациях сроки отключения этих объектов определить самостоятельно.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Тве-

ри В.И. Карпова
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.07.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. г. Тверь № 608

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Газопровод к котельной по адресу: г. Тверь, 
ул. Оснабрюкская, д. 37» в Пролетарском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на тер-
ритории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения 
о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территори-

ального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской обла-
сти», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории горо-
да Твери», постановлением администрации города Твери от 02.11.2016 № 1906 «О подготовке документации по планировке террито-
рии линейного объекта «Газопровод к котельной по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 37» в Пролетарском районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод к котельной по адресу: г. Тверь, ул. Ос-

набрюкская, д. 37» в Пролетарском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке горо-
да Твери от 25.04.2017 о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. 

Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.05.2017 г. г. Тверь № 609

Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта «Газопровод 
к зданию (земельный участок с кадастровым 

номером 69:40:0300167:828) по адресу: г. Тверь, ул. 
Дружинная, д. 5» в Пролетарском районе города 

Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответ-

ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 
№ 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», по-
становлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утвержде-
нии Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготов-
ка которых осуществляется на основании документов территориального планирова-
ния Тверской области, документов территориального планирования муниципальных 
образований Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской город-
ской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации 
города Твери от 07.11.2016 № 1927 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории линейного объекта «Газопровод к зданию (земельный участок с кадастровым 
номером 69:40:0300167:828) по адресу: город Тверь, ул. Дружинная, д. 5» в Пролетар-
ском районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газо-

провод к зданию (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300167:828) по 
адресу: город Тверь, ул. Дружинная, д. 5» в Пролетарском районе города Твери, соглас-
но заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 25.04.2017 
о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обе-
спечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевой Надеждой Вик-
торовной, почтовый адрес: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 
2, тел.: 8-904-014-80-88, e-mail: nadya55584@rambler.ru, 
квалификационный аттестат № 69-16-706, № 37081 реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 69:40:0300070:2, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., город Тверь, ул. Красной Слободы 7-я, дом 52, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшова 
Татьяна Васильевна, почтовый адрес: Тверская обл., го-
род Тверь, ул. Красной Слободы 7-я, дом 52, тел. 8-920-
171-33-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: Твер-
ская обл., город Тверь, ул. Красной Слободы 7-я, дом 52 
«19» июня 2017 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, 
оф. 2.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимают-
ся с «19» мая 2017 года по «19» июня 2017 года, обоснован-
ные возражения с проектом межевого плана принимают-
ся с «19» мая 2017 года по «19» июня 2017 года по адресу: г. 
Тверь, ул. Горького, д.15, оф.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: смежные земельные участки с кадастровыми номера-
ми 69:40:0300070:11, земли общего пользования в грани-
цах кадастрового квартала 69:40:0300070.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»)
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