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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
07.05.2018 года  г. Тверь  № 175

О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 26.04.2018 
№ 156 «О временном прекращении движения транспорта»

1. Внести в распоряжение администрации города Твери от 26.04.2018 № 156 «О временном прекращении движения транспорта» измене-
ние, изложив подпункт 1.4 пункта 1 в следующей редакции:

 «1.4. 09.05.2018:
- с 06 час. 00 мин. до 24 час. 00 мин. по улице Софьи Перовской и улице Советской (у Обелиска Победы), на участке от улицы Карла Марк-

са до Волжского проезда, и по Краснофлотской набережной, на участке от площади Победы до улицы Ефимова;

- с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по улице Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда;
- с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. по набережной Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского проспекта до площади Мира;
- с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. и с 21 час. 30 мин. до 24 час. 00 мин. по Старому Волжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от 

площади Мира до Тьмацкого проезда;
- с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по Комсомольскому проспекту, Новому Волжскому мосту и Твер-

скому проспекту, на участке от улицы Горького до улицы Новоторжской;
 - с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по Свободному переулку, на участке от улицы Новоторжской до набережной Степана Разина;
- с 11 час. 15 мин. до 12 час. 00 мин. по улице Бебеля, на участке от моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской до улицы Ефимова, 

и по улице Ефимова, на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Бебеля.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Д.Н. Арестов

Вниманию субъектов предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность  
в нестационарных торговых объектах на территории города Твери!

В связи с принятием новой схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее – схема НТО), утвержденной постановлени-
ем администрации города Твери от 03.05.2018 № 577 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том чис-
ле объектов по оказанию услуг, на территории города Твери» (далее – Постановление), признанием утратившим силу Постановления ад-
министрации города Твери от 30.04.2015 № 600 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объ-
ектов по оказанию услуг, на территории города Твери», в соответствии с Порядком размещения нестационарных торговых объектов, в том 
числе объектов по оказанию услуг, в местах согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказа-
нию услуг, на территории города Твери, утвержденным Постановлением администрации города Твери от 15 мая 2015 г. № 672, в случае над-
лежащего исполнения субъектом предпринимательства своих обязанностей по договору на размещение нестационарного торгового объек-

та, имеется возможность предоставления компенсационного места в случае исключения места из Схемы НТО для заключения договора на 
новый срок без проведения торгов.

Субъекты предпринимательства, надлежаще исполнявшие обязанности по договору, вправе обратиться в департамент экономического раз-
вития администрации города Твери (далее – Департамент) со дня, следующем за днем официального опубликования настоящей информации, 
в течении 30 календарных дней включительно по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 66 с заявлением о предоставлении 
компенсационного места. По истечении указанного срока свободные территории будут выставлены на торги.

Перечень свободных территорий, предусмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов, которые могут быть представлены в качестве компенсационных мест

№ № в Схеме НТО район адрес специализация тип объекта Территории, предусмотренные для размещения субъектами малого  
и среднего предпринимательства

1 152 П дер. Борихино (69:40:0300013:161) общественное питание павильон субъект малого и среднего предпринимательства

2 153 П дер. Борихино, у д.19, остановочный пункт «деревня Борихино» в направлении в центр общественное питание павильон субъект малого и среднего предпринимательства

3 2 З ул. 2-я Грибоедова, у д.47 а, остановочный пункт «Университет» в направлении ул. Скворцова-Степанова общественное питание (за исключением продажи пива и алкогольной продукции) павильон субъект малого и среднего предпринимательства

4 31 З пос. Литвинки, у д. 32 общественное питание (за исключением продажи пива и алкогольной продукции) павильон

5 37 З ул. Паши Савельевой, поворот на д. Красное Знамя общественное питание (за исключением продажи пива и алкогольной продукции) павильон субъект малого и среднего предпринимательства

6 72 З ул. Хрустальная, у д. 21 общественное питание (за исключением продажи пива и алкогольной продукции) павильон субъект малого и среднего предпринимательства

7 88 М ул. Индустриальная, у д. 1 общественное питание (за исключением продажи пива и алкогольной продукции) павильон субъект малого и среднего предпринимательства

8 102 М шос. Московсковское, у д. 157 общественное питание (за исключением продажи пива и алкогольной продукции) павильон субъект малого и среднего предпринимательства

9 122 М ул. Склизкова, у д. 122 общественное питание (за исключением продажи пива и алкогольной продукции) павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 10 156 П ул. Громова, у д. 13 общественное питание (за исключением продажи пива и алкогольной продукции) павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 11 185 П ул. Оснабрюкская, пересечение с ул. Ратная общественное питание (за исключением продажи пива и алкогольной продукции) павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 12 165 П ул. К.Маркса, у д.5 овощи-фрукты павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 13 29 З пр-т Комсомольский, у д. 2/26 периодическая печать киоск

 14 41 З ул. Паши Савельевой, у д.33, остановочный пункт «микрорайон Юность» периодическая печать киоск

 15 56 З дер. Старая Константиновка, у д.7 периодическая печать киоск

 16 78 М ул. 15 лет Октября, д. 51/18 периодическая печать павильон

 17 95 М ул. Луговая, у д.51/12, остановочный пункт «ул. Луговая» в направлении по кольцу от Бурашевского шоссе периодическая печать киоск

 18 103 М шос. Московское, остановочный пункт «Березовая роща» в направлении площади Гагарина периодическая печать павильон

 19 104 М шос. Московское, остановочный пункт «Химпром»( «Штапельное производство»), в направлении ВНИИСВ периодическая печать павильон

 20 146 П ул. Б.Полевого, у д. 19, остановочный пункт «Микрорайон «Первомайский» периодическая печать киоск

 21 157 П ул. Громова, у д. 26 периодическая печать киоск

 22 166 П ул. К.Маркса, у д.7 к 1 периодическая печать павильон

 23 172 П ул. Касьянова, у д.13 периодическая печать павильон

 24 183 П пр-т Октябрьский, у д. 99 остановочный пункт «ТЦ «Глобус» периодическая печать киоск

 25 203 Ц ул. Володарского, пересечение с ул. Желябова периодическая печать павильон

 26 224 Ц пер. Спортивный, напротив д.1 периодическая печать киоск

 27 232 Ц пр-т Чайковского, у д. 44 периодическая печать киоск

 28 54 З ул. Скворцова - Степанова, у д. 18 продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 29 74 З ул. Хрустальная, у д. 39 продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 30 75 З ул. Черкасская, у д. 81 продовольственные товары киоск субъект малого и среднего предпринимательства

 31 76 З ул. Шишкова, остановочный пункт «Поворот на Глазково» продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 32 80 М пос. Большие Перемерки, у д. 20 продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 33 96 М ул. Луговая, у д.88 продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 34 119 М ул. Сердюковская, напротив д. 4 продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 35 142 П ул. 3-я Пролетарская пересечение с ул. А. Степанова. продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 36 143 П пр-д 4-й Полевой, напротив д.2 продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 37 148 П ул. Баррикадная пересечение с ул. Гончаровой. продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 38 151 П дер. Борихино (69:40:0300013:161) продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 39 164 П ул. Западная, напротив д. 41 продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 40 181 П ул. Маслова, у д. 34 продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 41 184 П ул. Оснабрюкская, напротив д. 32, остановочный пункт «ул. Оснабрюкская» в направлении поликлиники (Мамулино) продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 42 197 П ул. Ткача, пересечение с Пролетарской наб. продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 43 199 П ул. Циолковского, напротив д.8 продовольственные товары павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 44 134 М пос. Химинститута перед ДК «Синтетик» цветы павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 45 137 М пос. Химинститута, остановочный пункт «ЦРБ» цветы павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 46 147 П ул. Б.Полевого, у д.1, остановочный пункт «Технический университет» цветы павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 47 161 П ул. Громова, у д.2, остановочный пункт «Мигалово» при движении в центр цветы павильон субъект малого и среднего предпринимательства

 48 187 П ул. Оснабрюкская, у д. 23/1, остановочный пункт «Дом офицеров» в направлении поликлиники (Мамулино) цветы павильон субъект малого и среднего предпринимательства

Начальник департамента С.Н. Федяев

ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

П Р И К А З 
 07.05.2018  г. Тверь  № 861/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, находящего-
ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунктом 5 статьи 44 Устава города Твери, 
решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муни-
ципальным имуществом города Твери»; решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации 
муниципального имущества города Твери»; решением Тверской городской Думы от 17.11.2017 № 44 (338) «Об утверждении прогнозного пла-

на (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2018-2020 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 арендуемого Имущества в соответствии 
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Установить цену выкупаемого Имущества, определенную на основании отчетов об оценке, составленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, без учета налога на добавленную стоимость, согласно приложе-
нию № 1 к настоящему приказу.

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

4. Денежные средства в счет оплаты Имущества перечисляются покупателями в безналичном порядке в бюджет города Твери в соответ-
ствии 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 оставляю за собой.

Начальник департамента П.В.Иванов

 Приложение к приказу департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
от 07.05.2018 № 861/р

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

№
п/п Наименование объекта Адрес (местонахождение объекта) Индивидуализирующие характеристики объекта Арендатор,

 срок аренды

Цена выкупаемого имущества
(на основании рыночной стоимости, определенной незави-

симым оценщиком, руб., без НДС)

Порядок оплаты имущества,
срок рассрочки Ограничения, обременения

1. Нежилое помещение Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
улица Зинаиды Коноплянниковой,
 дом 9/34 

площадь нежилого помещения 
14,4 кв.м
кадастровый номер
помещения
69:40:0100272:267

индивидуальный предприниматель
Рощина Наталья Витальевна
 
срок аренды
с 01.10.2010 по 31.12.2018

352 863,56 в рассрочку сроком
 на 5 лет

2. Нежилое помещение Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
проспект Чайковского, 
дом 98

площадь нежилого помещения 
 266,7 кв.м
кадастровый номер
помещения
69:40:0400100:3193

общество с ограниченной ответственностью
 фирма «АВАНГАРД А»
 
срок аренды
с 09.02.2001 по 18.08.2022

16 345 994,07  в рассрочку сроком
 на 5 лет

3 Нежилое помещение II Российская Федерация,
Тверская область,
город Тверь,
проспект Чайковского, 
дом 98

площадь нежилого помещения II
 109,0 кв.м
кадастровый номер
помещения
69:40:0400100:330

индивидуальный предприниматель
Сажин Игорь Викторович
 
срок аренды
с 28.12.2007 до 01.07.2018

4 797 866,10 в рассрочку сроком
 на 5 лет

Обеспечить беспрепятственный доступ в нежилое по-
мещение VII,
 общая площадь 
109,8 кв.м, расположенное по адресу: город Тверь,
 проспект Чайковского
дом 100,
 кадастровый номер: 69:40:0400100:18:9/11

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.В.Иванов

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

на право заключения договоров аренды нежилых помещений 1 июня 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организа-

тора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 01.06.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ 
Лота Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 

догово-
ра арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техниче-
ское состо-

яние

1 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Центральная, дом 24 (1 этаж, к.7-9) 69:40:02:00:080:0007:1/019209/37:10003/А1, 

 40,4  11 мес.  12921,13 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 15 505 Удовлетво-
рительное 

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бе-
беля, дом 3 (нежилое помещение VI, 1 этаж, к.1) 69:40:0400034:17

 13,2  3 года  4386,1 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 5 263 Удовлетво-
рительное 
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3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Татар-
ский переулок, дом 29 (нежилое помещение I 1 этаж, к. 3,4) 69:40:0400062:33:2/5 

 72,4  11 мес.  30295,78 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 36 355 Удовлетво-
рительное 

4 Нежилое строение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Воло-
дарского, дом 17 (1 этаж, к.11-13) 69:40:0400067:141

 38,2  11 мес.  14536,63 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 17 444 Удовлетво-
рительное 

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Скворцова-Степанова, дом 10 (нежилое помещение I, подвал, к.4, 5, 6) 
69:40:0100240:31:6/5 

 30,7  3 года  9398,81 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 11 279 Удовлетво-
рительное 

6 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Горького, дом 61(1 этаж, к.1-8) 69:40:0100277:664 

 50,5  11 мес.  19739,44 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 23 687 Удовлетво-
рительное 

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петер-
бургское шоссе, дом 60 (подвал, к.1-4) 69:40:01:00:180:0069:1/007650/37:10004/А

 88,5  3 года  20250,57 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 24 301 Удовлетво-
рительное 

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 47, 48, 76, 90, 91) 
69:40:0100033:4347, 

 51,4  11 мес.  19875,87 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 23 851 Удовлетво-
рительное 

9 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Паши Савельевой, дом 19 (нежилое помещение VI, 1 этаж, к. 92, 93, 94) 
69:40:0100180:35:24/121

 17,8  3 года  6047,55 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 7 257 Удовлетво-
рительное 

 10* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Трех-
святская, д. 35а (здание, литера А,А1, 2 этаж, к.1-10) 69:40:04000066:10:29

 333,3  11 мес.  156297,7 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 187557 Удовлетво-
рительное 

 11** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пр-т Ле-
нина, д. 41 (нежилое помещение IV, 1 этаж, к. 24-27) 69:40:03000053:16:5/7

 84,4  3 года  32566,58 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 39 080 Удовлетво-
рительное 

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Нахимова, дом 10/15 (1 этаж, к.3б,4б) 69:40:01:00:273:0023:1/009883/37:10001/А

 24,1  11 мес.  8751,19 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 10 501 Удовлетво-
рительное

* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 11) включены в перечень муниципального имущества, предна-

значенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки данных субъектов.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-

данного в письменной форме и поступившего не позднее 23.05.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-
ме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, долж-
но содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованно-
го лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, 

официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о 

внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не 

облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 01.06.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 23.05.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 

08.05.2018. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 29.05.2018 в 17-00.

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

 на право заключения договоров аренды нежилых помещений 07 июня 2018 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.Место нахожде-
ния и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 07.06.2018 
в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. пла-
та в месяц, 

без НДС 
(руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилые помещения - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, на-
бережная Афанасия Никитина, д. 74, в т.ч. - нежилое помещение 1б площадью 7,1 
кв.м (1 этаж, к.1) 69:40:0100277:712 - нежилое помещение I площадью 35,4 кв.м 
(подвал,к.36,37,38,38а,39) 69:40:0100277:14:2/6

 42,5  3 года  8294,3 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 9 953 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
1-я Садовая, дом 40/5 (1 этаж,к.1,2,4) 69:40:04:00:096:0084:1\013722\37:10001\Б

 57,7  11 мес.  9396,45 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 11 276 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
1-ая Силикатная, дом 13а (нежилое помещение XIV, 1 этаж, к. 1,2) 69:40:0100612:746

 36,9  11 мес.  11891,39 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14 269 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Нахимова, дом 10/15 (1 этаж, к.2б) 69:40:01:00:273:0023:1/009883/37:10001/А

 19,3  11 мес.  7008,22 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 8 410 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Луначарского, дом 4 (подвал, к. 16) 69:40:0100218:1909 

 24,8  11 мес.  8249,22 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 9 899 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Ком-
сомольский проспект, дом 11а (нежилое помещение IV подвал, к.2-5) 69:40:01:00:27
3:0027:1/007295/37:10004/А

 89,5  3 года  21554,29 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 25865 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Паши Савельевой, дом 31(нежилое помещение IIа , 2 этаж, к. 88) 69:40:0100033:4347

 24,0  11 мес.  9016,32 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 10820 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Рихарда Зорге, дом 3а (нежилое строение, лит. В, 1 этаж, к. 4) 69:40:0300057:4:12 

 10,4  11 мес.  2427,26 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 2913 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Рихарда Зорге, дом 3а (нежилое помещение II, 1 этаж, к. 5) 69:40:0300057:40 

 55,7  3 года  11856,86 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 14228 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение XXIII 1 этаж, к. 21-25, 109) 
69:40:0400078:823

 174,5  11 мес.  77758,95 без ограничений по видам деятельности, соответству-
ющим САНиП, за исключением интернет-клуба, ин-
тернет-кафе

 93311 Удовлетвор-
ительное

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, 

поданного в письменной форме и поступившего не позднее 30.05.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной 
форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. Заявление, оформленное в произвольной письменной фор-
ме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-
ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предостав-
ляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, 
официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о 

внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не 

облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 07.06.2018.Организатор аукциона вправе отка-

заться от проведения аукциона не позднее 30.05.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 14.05.2018. Дата и время окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе: 05.06.2018 в 17-00.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДАЧНЫХ И ПРИУСАДЕБНЫХ 
УЧАСТКАХ В ВЕСЕННЕ - ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2016 ГОДА:

 1. Ответственность за пожарную безопасность садовых домиков, дач несут их владельцы.
 2. Категорически запрещается:
 - разводить костры, сжигать мусор, сухую растительность вблизи строений и прилегающих к ним границам полей и лесных массивов;
 - оставлять на открытых площадках, дворах емкости с легко воспламеняющимися и горючими жидкостями, баллоны со сжатым и сжи-

женным газом;
 - устраивать на территории дачных и приусадебных участках свалки горючих отходов;
 - эксплуатировать неисправные печи и электронагревательные приборы;
 - загораживать противопожарные проемы между строениями, противопожарное расстояние между которыми должно быть не менее 15 

метров;

 3. Своевременно до наступления весенне - летнего пожароопасного периода очищайте территорию, прилегающую к строениям, от су-
хой травы и мусора.

 4. Держите в исправном состоянии и готовности первичные средства пожаротушения (бочка с водой, огнетушитель, лопата, ведро). 
 5. Садоводческие товарищества с количеством участков до 300, для целей пожаротушения должны иметь переносную помпу, с количе-

ством от 300 до 1000 – прицепную мотопомпу; 
 6. Лица виновные в нарушении правил пожарной безопасности несут дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ность.
 7. Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по тел. 01 или «112». 

Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения администрации города Твери

Памятка населению о мерах пожарной безопасности 
в весене-летний пожароопасный период

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой предстоящий отпуск, планирует про-
ведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также провести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в садо-
вых домиках. К сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспеч-
ное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков зачастую оборачивается бедой – это 
почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяйственные и другие вещи на 

чердаках,
- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения ме-

ста проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горючие материалы.
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать топливо, другие горючие ма-

териалы и вещества на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

ПОЖАР – НЕ СТИХИЯ, А СЛЕДСТВИЕ БЕСПЕЧНОСТИ ЛюДЕЙ!

ВНИМАНИЕ! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! Если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие правила:
 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
 - выжигать траву, а также стерню на полях.

 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисципли-
нарную, административную или уголовную ответственность.

 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по телефонам 01, 101 или по мобильному теле-
фону по номеру 112.

 
Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 04.05.2018 № 117 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.05.2018 года на 12:00 по про-
даже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, 
площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости 
под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. 
Тверь, пер. Добрый.

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 отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 04.05.2018 № 118 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.05.2018 года на 12:15 по про-
даже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, 
площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости 
под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. 
Тверь, пер. Добрый.

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 отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 04.05.2018 № 119 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.05.2018 года на 12:30 по про-
даже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:134, 
площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимо-
сти под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, 
на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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 отношении му-

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в со-
ответствии с протоколом от 04.05.2018 №120 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.05.2018 года на 12:45 по про-
даже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:48, 
площадью 576 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 
(описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.

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

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 аукциона на пра-

во 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: 14.06.2018 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 населенных 

пунктов, с кадастровым 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 местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

плуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, в зоне воздушно-

го подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (Тверец-
кий водозабор города Твери).

На земельном участке имеются сети инженерно-технического обеспечения (кабельные линии электропередачи), водоотводная канава.
В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок отнесен к землям огра-

ниченным в обороте.
Согласно пункту 2 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обо-

роте, не предоставляются в частную собственность.
Земельный участок граничит с территориями, которые предусмотрены под: с севера-земли общего пользования, с востока и юга - произ-

водственные 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, опре-

деленного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», в размере 1 026 647 (один миллион двадцать шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 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 договора аренды земель-
ного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 1 026 647 (один миллион двадцать шесть тысяч шестьсот сорок семь) рублей, 
НДС не облагается.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с положением «О порядке определения размера аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой сто-
имости», утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36(76). Размер первого арендного платежа определяется по ре-
зультатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии 
со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение рыночной 
стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент 
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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 земельно-
го участка по адресу (ориентиру): г. Тверь, ул. Дачная, под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.06.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется 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 лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается 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 земельного участ-

ка, 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 земельный уча-

сток.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являть-

ся только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответ-

ствии 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 необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 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  10.05.2018 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 - 13.06.2018 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 аукцио-

не 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 законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 оформле-
ния 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 приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 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 14.06.2018 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 протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации 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  14.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и 

победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора 
комплексного освоения территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экзем-
пляра 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 размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора 
аренды и договора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством 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 № ___
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 муниципальной соб-

ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, ука-
занных 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 
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 официальном сай-

те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок про-
ведения 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 услови-

ях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в по-
рядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения тер-
ритории 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 догово-
ра аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамен-
та управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и прото-
кола 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 кадастровым номе-

ром 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах 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 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 земельных 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 планировке 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 предметом Догово-

ра, земельных и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории зе-

мельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. До-
говор 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, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подле-
жит 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, находящи-

еся 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 облагается, засчиты-

ваются в счет первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в те-

чение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, 
БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, Получатель: Управление Федерального казначейства по 
Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными 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 город Тверь на основе ка-
дастровой стоимости земельных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. (Приложение №2). Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании када-
стровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». Применение рыночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок не допускается.

3.7. 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 Твер-
ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8 Арендная плата вносится следующими частями:

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 пла-

тежа 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 месяца 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 расторжения Договора, за 

исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включитель-
но. 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 пла-

ты и направляет Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор 
обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления аренд-
ной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые не-
обходимо 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 впра-
ве изменить размер арендной платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора 
заказным письмом. Неполучение Арендатором измененного расчета размера арендной платы не может 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 по-
лучения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечис-
ления указанной доплаты. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребо-
вать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В слу-
чае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитывается 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 назначению, а 

также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и на-
рушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 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 прие-

ма-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 действующему законо-

дательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, та-

кое 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 произвел 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 согласия Арендодателя затраты на улуч-
шение возмещению не подлежат.

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

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по До-
говору 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 зе-

мельных участков, предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставлен-
ного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных зе-
мельных участков, предназначенных для строительства, обязан выполнить требования, предусмотренные 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 назначени-

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

тежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земель-

ного 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) госу-

дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 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 окон-
чанием 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 терри-
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ториях, 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 арендуемого Участка, а 

также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 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 расторжения в 

случае прекращения деятельности Арендатора. 
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведо-

мить 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 Договора с отмет-

кой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арен-

датором 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 муниципальную собствен-
ность 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 дого-
вором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования 
Участка (или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления меропри-
ятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, 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 соб-
ственников.

4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения 

территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить до-

полнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной 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, разре-

шаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту на-
хождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор упла-
чивает 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 погашаются за счет не-

добросовестного 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 граждан-
ским 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, сторона, являю-
щаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона долж-
на дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в 
установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор счи-
тается 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 регистрации. 
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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

плуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, в зоне воздушно-

го подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, во втором поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (Тверец-
кий водозабор города Твери).

На земельном участке имеются сети инженерно-технического обеспечения (кабельные линии электропередачи), водоотводная канава.
В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельный участок отнесен к землям огра-

ниченным в обороте.
Согласно пункту 2 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обо-

роте, не предоставляются в частную собственность.
Земельный участок граничит с территориями, которые предусмотрены под: с севера-земли общего пользования, с востока и юга - произ-

водственные 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 не-

движимости - 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. №__ Администра-
ция 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 кадастровым номе-
ром 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах 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 Дачная (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС 

не облагается. Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 
Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находя-
щегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Тверская область, город Тверь, ул. Дачная Расчет размера арендной платы
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, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе
 кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 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) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планиров-
ке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 16,71 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 собственности городского 
округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

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, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе
 кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 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) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превышающего 
макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до окончания срока аренды, 
установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 33,41 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 собственности городского 
округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

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, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе
 кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 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) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установленного 
договором аренды или договором комплексного освоения территории) 

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 300,73 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 собственности 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 име-
нуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации горо-

да Твери от 16.05.2017 № 597 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протокола о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечени-
ем 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 характеристи-
ках и зарегистрированных 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 Дач-
ная, с разрешенным использованием: «Пищевая промышленность» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Сто-
роне 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, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории 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 - Об-

разованные участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на 

возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 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 участки не явля-

ется 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) месяцев 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 территори-

ального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными по-
казателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Доку-
ментация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполномоченным 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, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документа-
ции по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного 
соглашения к настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания 
проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке терри-
тории и требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в сле-
дующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необхо-
димые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, 

в том числе озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным согла-
шением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных 
участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с 
утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключе-
ния настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным согла-
шением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного 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 участка, указанно-

го в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомить-

ся 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 настоящим до-

говором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых 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, договором 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 освоению Участ-
ка до начала их осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (две-
надцати) месяцев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов пла-
нировки территорий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания террито-
рии (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 ме-
роприятия, включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответ-
ствующих 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 соглашение к до-
говору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории 
(в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сро-
ков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии 
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 недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастро-
вого учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
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 объекты недвижимости - в те-
чение 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 Образован-
ных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответ-
ствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пун-
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кте 3.2.5 договора.
4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социаль-

ной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим до-
говором порядке, направить в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обя-
зательства 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 инженер-
но-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документаци-
ей 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 коммунальной, транс-
портной 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 Участке 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, нарушающих пра-
ва третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близ-
лежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и провер-
ки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам госу-
дарственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осущест-
вления 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 настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов ка-
питального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласо-
ванном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганиза-
ции Стороны 1, изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наимено-
вания, 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 осуществления мероприятий по ос-
воению 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 (памятники исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического насле-
дия 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 соблюдения 

Стороной 1 требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, догово-
ром аренды и настоящим договором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использова-
нием, не отвечающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, 
приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в ре-
зультате 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 освоению терри-

тории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
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 собственность без про-

ведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 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 Градостроительным 

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 освоению дан-

ной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления меро-
приятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отноше-
нии каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих 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 нарушение сро-

ков 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 коммуналь-

ной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объекты недвижимости, справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подле-
жащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в дополнительном 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 Федерации.

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 подписаны упол-

номоченными 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 расторжения 

договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно 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 Федерации и насто-

ящим 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. Сторона 1 счита-

ется не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в тече-
ние 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 Россий-
ской 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 утвержденным графиком осуществле-
ния 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 завершением 
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 обязанно-
сти, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с ус-
ловиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникнове-
нием у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального 
строительства в соответствии с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Сторо-
ной 1 условий договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммуналь-
ной, 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 об-

стоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, граждан-
ских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему 
договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно 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 компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных 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 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 26.09.2017 № 1255 «О проведении аукциона на пра-

во 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: 14.06.2018 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 первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): 
Тверская область, город Тверь, улица Сухая.

Участок расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4 объекта культурного наследия регио-
нального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского монастыря, XYIII-XIX вв, нас. XX в.», расположен-
ного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80. 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

плуатации инженерных сетей и коммуникаций;
- обеспечить доступ к оборудованию трансформаторной подстанции расположенному на смежном земельном участке с кадастровым но-

мером 69:40:0300105:105 путем установления доступа через рассматриваемый для комплексного освоения территории земельный участок до зе-
мель общего пользования.

Вышеуказанный земельный участок расположен в шумовой зоне аэродрома и зоне воздушного подхода к аэродрому.
Западная часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300105:234 находится в водоохранной зоне (ширина 200 м) р. Тьмаки, на 

территории затопления паводками 1% обеспеченности р. Тьмаки (131,61 мБС).
На участке имеются сети инженерно-технического обеспечения: магистральные напорные трубопроводы 2Д500 мм коммунального водо-

отведения города Твери с технической зоной 5 м в обе стороны от трубопроводов, кабельные линии электропередачи высокого напряжения 6 
кВ с охранной зоной 1 м в обе стороны, воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от край-
них проводов, магистральный газопровод среднего давления Д426 мм (вдоль западной границы участка), часть земельного участка находится в 
охранной зоне оборудования трансформаторной подстанции.

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, опре-

деленного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», в размере 15 990 104 (пятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч сто четыре) рубля, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 479 703 
(четыреста семьдесят девять тысяч семьсот три) рубля, 12 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 15 990 104 (пятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч сто четыре) ру-
бля, НДС не облагается

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется в соответствии с положением «О порядке определения размера аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь, на основе кадастровой сто-
имости», утвержденным решением Тверской городской Думы от 15.04.2009 № 36(76). Размер первого арендного платежа определяется по ре-
зультатам аукциона.

Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании кадастровой стоимости, утверждённой в соответствии 
со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Применение рыночной 
стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (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 земельно-
го участка по адресу (ориентиру): г. Тверь, улица Сухая под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.06.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется 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 лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается 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 земельного участ-

ка, 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 земельный уча-

сток.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являть-

ся только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. 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:



№37 (1007) 8 мая 2018 года6

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 соответ-
ствии 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 необходимости наличия 

такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юри-
дического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 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  10.05.2018 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 - 13.06.2018 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 аукцио-

не 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 законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 оформле-
ния 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 приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 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 14.06.2018 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 протоко-

ла рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-

ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-

ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации 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  14.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и 

победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора 
комплексного освоения территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экзем-
пляра 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 размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора 
аренды и договора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством 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 № ___
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 муниципальной соб-

ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 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): Тверская область, город Тверь, улица Сухая.

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 официальном сай-

те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок про-
ведения 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 услови-

ях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в по-
рядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения тер-
ритории 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 26.09.2017 № 1255 «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамен-
та управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и прото-
кола 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 кадастровым но-

мером 69:40:0300105:234, площадью 43 467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, улица Сухая __________
_______________________________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с разрешенным использованием: «Для индивидуального жилищного строительства» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных 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 планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
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 Догово-
ра, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории зе-
мельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. До-
говор 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, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подле-
жит 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, находящи-

еся 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 облагается, засчиты-

ваются в счет первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в те-

чение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 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 Фе-
дерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными 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 город Тверь на основе ка-
дастровой стоимости земельных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой 
частью настоящего Договора. (Приложение №2). Размер ежегодной арендной платы за земельный участок определяется на основании када-
стровой стоимости, утверждённой в соответствии со статьей 24.17 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации». Применение рыночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок не допускается.

3.7. 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 Твер-
ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
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 пла-

тежа 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 месяца 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 расторжения Договора, за 

исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включитель-
но. 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 пла-
ты и направляет Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор 
обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления аренд-
ной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые не-
обходимо 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 впра-
ве изменить размер арендной платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора 
заказным письмом. Неполучение Арендатором измененного расчета размера арендной платы не может 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 по-
лучения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечис-
ления указанной доплаты. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребо-
вать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В слу-
чае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитывается 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 назначению, а 

также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и на-
рушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 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 прие-

ма-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 действующему законо-

дательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, та-

кое 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 произвел 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 согласия Арендодателя затраты на улуч-
шение возмещению не подлежат.

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

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по До-
говору 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 зе-

мельных участков, предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставлен-
ного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных зе-
мельных участков, предназначенных для строительства, обязан выполнить требования, предусмотренные 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 назначени-

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

тежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земель-

ного 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) госу-

дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 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 окон-
чанием 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 терри-
ториях, 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 арендуемого Участка, а 
также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 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 расторжения в 
случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведо-
мить 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 Договора с отмет-
кой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арен-
датором 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 муниципальную собствен-
ность 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 дого-
вором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования 
Участка (или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления меропри-
ятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной ин-
фраструктур, 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 соб-
ственников.
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4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения 

территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить до-

полнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной 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, разре-

шаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту на-
хождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор упла-
чивает 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 погашаются за счет не-

добросовестного 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 граждан-

ским 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, сторона, являю-

щаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона долж-
на дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в 
установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор счи-
тается 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 регистрации. 
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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

плуатации инженерных сетей и коммуникаций;
- обеспечить доступ к оборудованию трансформаторной подстанции расположенному на смежном земельном участке с кадастровым но-

мером 69:40:0300105:105 путем установления доступа через рассматриваемый для комплексного освоения территории земельный участок до зе-
мель общего пользования.

Участок расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4 объекта культурного наследия регио-
нального значения “Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского монастыря, XYIII-XIX вв, нас. XX в.”, расположен-
ного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80.

Вышеуказанный земельный участок расположен в шумовой зоне аэродрома и зоне воздушного подхода к аэродрому.
Западная часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300105:234 находится в водоохранной зоне (ширина 200 м) р. Тьмаки, на 

территории затопления паводками 1% обеспеченности р. Тьмаки (131,61 мБС).
На участке имеются сети инженерно-технического обеспечения: магистральные напорные трубопроводы 2Д500 мм коммунального водо-

отведения города Твери с технической зоной 5 м в обе стороны от трубопроводов, кабельные линии электропередачи высокого напряжения 6 
кВ с охранной зоной 1 м в обе стороны, воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от край-
них проводов, магистральный газопровод среднего давления Д426 мм (вдоль западной границы участка), часть земельного участка находится в 
охранной зоне оборудования трансформаторной подстанции. 

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 не-

движимости - земельный участок.

  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. №__ Администра-
ция 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 кадастровым но-

мером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, 
улица Сухая (далее – Участок). 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС 
не облагается. Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 
Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находя-
щегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

 Тверская область, город Тверь, улица Сухая Расчет размера арендной платы
69:40:0300105:234

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, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости зе-
мельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 2) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1753,97 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планиров-
ке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 3,12 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 собственности городского 
округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская область, город Тверь, улица Сухая
69:40:0300105:234

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, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимо-
сти земельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 2) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

1753,97 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превышаю-
щего макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до окончания сро-
ка аренды, установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного освоения тер-
ритории)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 6,23 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 собственности городского 
округа город Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская область, город Тверь, улица Сухая
69:40:0300105:234

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, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости зе-
мельных участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 2) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп)

1753,97 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установлен-
ного договором аренды или договором комплексного освоения территории)

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 30.11.2017 №1602)

1,184

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 56,07 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 собственности 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 руководи-
теля) действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе име-
нуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации горо-

да Твери от 26.09.2017 № 1255 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протокола о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечени-
ем других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 69:40:0300105:234, площадью 43467 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Твер-
ская область, город Тверь, улица Сухая, с разрешенным использованием: «Для индивидуального жилищного строительство» (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, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории 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 - Об-

разованные участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов жилищного строительства транспортной, социальной и коммунальной ин-

фраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на 

возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического 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 участки не явля-

ется 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) месяцев 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 территори-

ального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными по-
казателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Доку-
ментация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполномоченным 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, установленном Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документа-
ции по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного 
соглашения к настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строитель-
ство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания 
проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке терри-
тории и требованиями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации 
недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в сле-
дующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необхо-
димые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, 

в том числе озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным согла-
шением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных 
участках объектов жилищного строительства, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального стро-

ительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) 
месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, до-
полнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного 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 участка, указанно-

го в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомить-

ся 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 настоящим до-

говором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых 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, договором 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 освоению Участ-
ка до начала их осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (две-
надцати) месяцев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов пла-
нировки территорий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания террито-
рии (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 ме-
роприятия, включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, соци-
альной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответ-
ствующих 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 соглашение к до-
говору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории 
(в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сро-
ков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии 
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 недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, 
работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастро-
вого учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
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 объекты недвижимости - в те-
чение 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 Образован-
ных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответ-
ствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пун-
кте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим до-
говором порядке, направить в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обя-
зательства 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 инженер-
но-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность 
организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документаци-
ей 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 коммунальной, транс-
портной 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 Участке 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, нарушающих пра-
ва третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близ-
лежащей территории.
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4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и провер-
ки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам госу-
дарственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осущест-
вления 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 настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том 
числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспе-
чения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов ка-
питального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с 
утвержденным проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласо-
ванном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганиза-
ции Стороны 1, изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наимено-
вания, 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 осуществления мероприятий по ос-
воению 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 (памятники исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического насле-
дия 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 соблюдения 

Стороной 1 требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, догово-
ром аренды и настоящим договором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использова-
нием, не отвечающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, 
приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в ре-
зультате 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 освоению терри-

тории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
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 собственность без про-

ведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 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 Градостроительным 

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 освоению дан-

ной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления меро-
приятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отноше-
нии каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих 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 нарушение сро-
ков 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 коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объекты недвижимости, справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подле-
жащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в дополнительном 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 Федерации.

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 подписаны упол-
номоченными 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 расторжения 

договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно 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 Федерации и насто-

ящим 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. Сторона 1 счита-

ется не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в тече-
ние 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 Россий-
ской 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 утвержденным графиком осуществле-
ния 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 завершением 
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 обязанно-
сти, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с ус-
ловиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникнове-
нием у третьих лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального 
строительства в соответствии с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Сторо-
ной 1 условий договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммуналь-
ной, 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 об-

стоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, граждан-
ских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему 
договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно 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 компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных 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
ЗАКЛюЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению
 
Об инженерном обеспечении земельных участков в границах улиц Халтурина - Зеленая – Липовая в кадастровом квартале 69:40:0300105.

1. Коммунальное водоснабжение
Нагрузки - не представлены. 
Существующее положение 
Рассматриваемый район централизованным коммунальным водоснабжением обеспечен. 
Ближайшая действующая система коммунального водоснабжения - коммунальный водопровод города Твери, находящийся в эксплуата-

ции в ООО «Тверь Водоканал».
Ближайшие водопроводные сети - распределительный водопровод кольцующий Д150 мм по ул. Халтурина, Д160 мм по ул. Липовая.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Тверина рассматриваемых частях земельных участков се-

тей водоснабжения нет. 
Вывод
Водоснабжение объекта строительства рекомендуется подключением к коммунальному водопроводугорода Твери (ООО «Тверь Водока-

нал») при условиях:
1) Реализация «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоот-

ведения города Твери. 
2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 

2. Коммунальное водоотведение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение 
Рассматриваемый район централизованным коммунальным водоотведением не обеспечен.
Ближайшая действующая система коммунального водоотведения – внутриплощадочная самотечно-напорная канализация микрорайона 

«Мамулино» с локальными КНС1 и КНС2 – коллектор Д400,900,1000мм по Волоколамскому шоссе – Коллектор №1 Д1500мм по ул. Транс-
портная – КНС № 16 – ОСК. Бассейн водоотведения – Зажелезнодорожный. 

Подключение к коммунальному водоотведению возможно при условии строительства локальной КНС с сетью напорных трубопроводов 
до точки подключения.

В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери нарассматриваемых частях земельных участков рас-
положены магистральные напорные трубопроводы 2Д500 мм коммунального водоотведения города Твери, с технической зоной 5 м в обе сто-
роны от трубопроводов.

Вывод
Коммунальное водоотведение объекта строительстварекомендуется подключением к коммунальной канализации города Твери (ООО 

«Тверь Водоканал») при условиях:
1) Реализация «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоот-

ведения города Твери. 
2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал».
3) Строительство локальной КНС с сетью напорных трубопроводов до точки подключения.
4) Установление ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне трубопроводов коммунального 

водоотведения,расположенных на рассматриваемом земельном участке.

3. Электроснабжение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение 
Рассматриваемый район электроснабжением обеспечен. 
Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система электроснабжения, эксплуатируемая МУП 

«Тверьгорэлектро». 
Возможный источник питания для рассматриваемой застройки – ПС «Южная», ПС «Мамулино».
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке расположены:
- кабельные линии электропередачи высокого напряжения 6 кВ с охранной зоной 1 м в обе стороны;
- воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов;

- трансформаторная подстанция ТП -817 МУП «Тверьгорэлектро» с охранной зоной 10 м по периметру подстанции.
Вывод
Электроснабжение объекта строительства возможно при условиях: 
1) Получение технических условий в ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» или МУП «Тверьгорэлектро».
2) Установление ограничений землепользования (сервитутов) в охранных зонах объектов электроснабжения,расположенных на рассма-

триваемом земельном участке.

4. Газоснабжение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение
Рассматриваемый район обеспечен централизованным газоснабжением (эксплуатирующая организация – АО «Газпром газораспределе-

ние Тверь»).
Ближайшие газопровод среднего давления Д133 мм на ул. Халтурина.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери по западной границе рассматриваемойтерритории 

расположен магистральный газопровод среднего давления Д426 мм (охранную зону необходимо уточнить в газоснабжающей организации). 
Вывод
Газоснабжение объекта строительства возможно при условиях: 
1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».
2) Установление ограничений землепользования (сервитутов) в охранных зонах объектов газоснабжения,расположенных на рассматри-

ваемом земельном участке.

5. Теплоснабжение
Нагрузки – не представлены. 
Существующее положение
Рассматриваемый район не обеспечен централизованным теплоснабжением. 
Теплоснабжение планируемой к строительству застройки возможно только от локальных источников (автономные газовые котлы) или ло-

кальной газовой котельной при условии получения лимитов газа в АО «Газпром газораспределение Тверь» на теплоснабжение.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей те-

плоснабжения нет.
Вывод
Децентрализованное теплоснабжение объекта строительства возможно при условиях:
1)Получение технических условий АО «Газпром газораспределение Тверь».
2) Строительство локальной газовой котельной.

6. Ливневое и дренажное водоотведение
Нагрузки – не представлены. 
Существующее положение
Рассматриваемый район необеспечен закрытой сетью ливневого водоотведения.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемых частях земельных участков рас-

положен безымянный ручей с естественным водоемом-накопителем. Через данный ручей осуществляется водоотведение поверхностных и та-
лых вод с территории окружающей частной застройки в р. Тьмака.

Вывод
Водоотведениеповерхностных и дренажных стоков с рассматриваемой территории возможно при условиях: 
1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки.
2) Исключение затопления и подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
3) Строительство закрытой сети внутриплощадочной самотечной ливневой канализации объекта с локальными очистными сооружениями, 

расположенными в границах территории рассматриваемого земельного участкапри многоквартирной жилой застройки.
5) Получение технических условий подключения в МУП «ЖЭК».

Дополнение
1) Для инженерного обеспечения рассматриваемого объекта строительства необходимо получить технические условия организаций, осу-

ществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
2) Существующие инженерные объекты и инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого земельного участка, подлежат 

выносу или сохранению с учетом охранных (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 на право заклю-

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 15.08.2017 № 1016 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность», поста-
новление администрации города Твери от 04.12.2017 № 1623 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 15.08.2017 
№ 1016 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
производственную деятельность»

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: 19.06.2018 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 69:40:0200011:487, площадью 8445 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес 
(местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Цель использования земельного участка: размещение складов (ангаров).
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

плуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При размещении складов (ангаров) соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объектов». 
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:487 расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные ли-

нии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода.
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, рав-

ной 2,8 (двум целым восьми десятым) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 036 307 (один миллион тридцать 
шесть тысяч триста семь) рублей 23 копейки, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 089 
(тридцать одна тысяча восемьдесят девять) рублей 22 копейки, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 036 307 (один миллион тридцать шесть тысяч триста семь) рублей 23 ко-
пейки, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (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 земельно-
го участка с кадастровым № 69:40:0200011:487 под производственную деятельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется 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 лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается 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 земельного участ-

ка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 66 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-

шие 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 заявки заявите-
лем 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 соответ-

ствии 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 государственного реестра 

индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до мо-
мента 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 необходимости на-

личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
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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. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, 
каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 14.05.2018 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 - 18.06.2018 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 аукцио-

не 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 законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 оформле-
ния 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 приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 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 19.06.2018 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 протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации 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  19.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной 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 размещения информации о про-
ведении 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 № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (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 (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________

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 муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:487, площадью 8445 кв. м, в границах со-
гласно выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагари-
на, дом 1. 

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 официальном сай-

те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок про-
ведения 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 договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенно-

го 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 г. Твери от 15.08.2017 № 1016 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность», 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, площадью 8445 кв. 

м., с кадастровым номером 69:40:0200011:487, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100 Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1 (далее - Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилага-

емой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Для использования в целях: размещение складов (ангаров).
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Догово-

ра, 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, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подле-
жит 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. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
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, ОКТМО 28701000, 

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

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
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.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного пла-

тежа 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 месяца 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 соответствующего месяца включитель-
но. 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 назначению, 

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

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 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 Догово-

ра 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 прие-

ма-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 действующему законо-

дательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, та-

кое 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 произвел 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 согласия Арендодателя затраты на улуч-
шение возмещению не подлежат.

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

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по До-
говору 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 назначени-

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

тежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земель-

ного 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) госу-

дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 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 окон-
чанием 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 терри-
ториях, 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 арендуемого Участка, а 
также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 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 расторжения в 
случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведо-
мить 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 Договора с отмет-
кой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арен-
датором 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, разре-

шаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту на-
хождения Арендодателя. 

 5.2. В случае неуплаты 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 погашаются 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 граждан-

ским 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, сторона, яв-

ляющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона 
должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора от-
вета в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Дого-
вор 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 регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора 

договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
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 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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При размещении складов (ангаров) соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-

фикация предприятий, сооружений и иных объектов». 
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:487 расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные ли-

нии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода. 
 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. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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. Администрация го-
рода 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 производственную деятельность земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 8 445 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:487, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100 
Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии 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 находя-
щегося 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 бытовое обслуживание

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание», постановления 
администрации города Твери от 15.01.2018 № 19 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под быто-
вое обслуживание»

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: 19.06.2018 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 ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300220:24, площадью 1 143 кв. м, в границах указанных, в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. Адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Большевиков, д.5.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - зона общественных центров (ОЦ). 
Разрешенное использование - «Бытовое обслуживание». 
Цель использования земельного участка: для размещения временных объектов бытового обслуживания без права возведения объектов не-

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

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

плуатации инженерных сетей и коммуникаций.
По территории испрашиваемого земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: газопровод среднего давления с охран-

ной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, линия коммунального водоснабжения с технической зоной по 5 метров в каждую сто-
рону от стенки трубы.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300220:24 расположен в границах объекта культурного наследия «Культурный слой г. Тве-
ри, XY-XIX вв». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1. Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «Об утверждении проекта зон охраны объекта 
культурного наследия «Христорождественский монастырь, XIX-XX вв в г. Тверь» участок расположен в его охранной зоне. Режим использова-
ния охранной зоны подразумевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды

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

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

плуатации 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 в размере ежегодной арендной платы, 2,1 

(двум целым одной десятой) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 158 712 (сто пятьдесят восемь тысяч семь-
сот двенадцать) рублей 88 копеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 4 761 
(четыре тысячи семьсот шестьдесят один) рубль 39 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 158 712 (сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 88 копеек, 
НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (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 земельно-
го участка с кадастровым № 69:40:0300220:24 под бытовое обслуживание, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется 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 лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается 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 земельного участ-

ка, 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 ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-
шие 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 заявки заявите-
лем 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 соответ-

ствии 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 государственного реестра 

индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до мо-
мента 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 необходимости на-

личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 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 предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  14.05.2018 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 - 18.06.2018 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 аукцио-

не 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 законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 оформле-
ния 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 приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 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 19.06.2018 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 протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  19.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной 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 размещения информации о про-
ведении 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 № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (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 (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________

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 муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200220:24, площадью 1 143 кв. м, в границах ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. 
Адрес (описание местонахождения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5;

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 официальном сай-

те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок про-
ведения 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 договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенно-

го 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   «____» ____________ 2018 г

 На основании постановления администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание», постановления администрации горо-
да Твери от 15.01.2018 № 19 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание», при-
каза департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о резуль-
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татах 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, площадью 1 143 кв. 

м., с кадастровым номером 69:40:0300220:24, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5 (далее - Участок)___ _________
___________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: «Бытовое обслуживание»_____________________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилага-

емой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Для использования в целях: размещения временных объектов бытового обслуживания без права возведения объектов недвижимости.
1.2. _Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.3. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь. 
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Догово-

ра, 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, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подле-
жит 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______________ру-

блей,__________коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земель-
ный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет ___, НДС не облагает-
ся 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 Твер-
ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
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.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного пла-

тежа 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 месяца 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 расторжения Договора, за 

исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включитель-
но. 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 назначению, а 

также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и на-
рушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 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 прие-

ма-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 действующему законо-

дательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, та-

кое 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 произвел 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 согласия Арендодателя затраты на улуч-
шение возмещению не подлежат.

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

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по До-
говору 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 назначени-

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

тежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земель-

ного 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) госу-

дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 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 окон-
чанием 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 терри-
ториях, 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 арендуемого Участка, а 
также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 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 расторжения в 
случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведо-
мить 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 Договора с отмет-
кой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арен-
датором 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, разре-

шаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту на-
хождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты 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 погашаются за счет не-

добросовестного 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 граждан-

ским 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, сторона, являю-

щаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона долж-
на дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в 
установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор счи-
тается 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 регистрации. 
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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

плуатации инженерных сетей и коммуникаций.
По территории испрашиваемого земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: газопровод среднего давления с охран-

ной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, линия коммунального водоснабжения с технической зоной по 5 метров в каждую сто-
рону от стенки трубы.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300220:24 расположен в границах объекта культурного наследия «Культурный слой г. Тве-
ри, XY-XIX вв». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1. Федерального закона от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «Об утверждении проекта зон охраны объекта 
культурного наследия “Христорождественский монастырь, XIX-XX вв в г. Тверь» участок расположен в его охранной зоне. Режим использова-
ния охранной зоны подразумевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды.

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
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_____» ______________ 2018г.

Во исполнение договора аренды земельного участка находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ 
г. ____________________________Администрация города Твери___________________________ (уполномоченный на заключение догово-
ра 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 бытовое обслуживание земельный участок из земель населенных 
пунктов, площадью 1 143 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300220:24, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5 (да-
лее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка находящегося в муниципальной собственности. Претензии по качеству Участка у Арен-
датора 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 находя-
щегося 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 производственную деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 07.11.2017 № 1478 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность».
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: 19.06.2018 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 ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населен-

ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного рее-
стра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. 
Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

плуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорных коммуникаций.
При размещении объекта капитального строительства производственного назначения необходимо соблюдать требования СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной 

классификации) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использо-
вании земельных участков в данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов 
других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оп-
товые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, которые могут повлиять на качество продукции.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электропередачи низкого напряжения 
с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов; специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами с охран-
ной зоной 5 м в обе стороны; кабельные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

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, рав-

ной 4,5 (четырем с половиной) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 042 214 (один миллион сорок две тыся-
чи двести четырнадцать) рублей 74 коп, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 266 

(тридцать одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 44 копейки, НДС не облагается; 
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-

ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 042 214 (один миллион сорок две тысячи двести четырнадцать) рублей 74 
коп, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (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 земельно-
го участка с кадастровым № 69:40:0200011:578 под производственную деятельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется 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 лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается 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 земельного участ-

ка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-

шие 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 заявки заявите-
лем 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 соответ-

ствии 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 государственного реестра 

индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до мо-
мента 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 необходимости на-

личия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документа-
ми юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 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 
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и другими 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 14.05.2018 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 - 18.06.2018 в 16 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 аукцио-

не 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 законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 оформле-
ния 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 приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 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 19.06.2018 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 протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-

ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-

ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации 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  19.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в слу-
чае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной 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 размещения информации о про-
ведении 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 № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (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 (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________ 

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 муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

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 официальном сай-

те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок про-
ведения 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 договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенно-

го 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 г. Твери от 07.11.2017 № 1478 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность», 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, площадью 5714 кв. м., 

с кадастровым номером 69:40:0200011:578, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - Участок)__________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилага-

емой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Догово-

ра, 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, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подле-
жит 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. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
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, ОКТМО 28701000, 

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

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
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.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного пла-

тежа 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 месяца 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 соответствующего месяца включитель-
но. 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 назначению, 

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

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 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 Догово-

ра 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 прие-

ма-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 действующему законо-

дательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, та-

кое 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 произвел 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 согласия Арендодателя затраты на улуч-
шение возмещению не подлежат.

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

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по До-
говору 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 назначени-

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

тежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земель-

ного 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) госу-

дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 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 окон-
чанием 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 терри-
ториях, 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 арендуемого Участка, а 
также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 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 расторжения в 
случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведо-
мить 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 Договора с отмет-
кой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арен-
датором 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, разре-

шаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту на-
хождения Арендодателя. 

 5.2. В случае неуплаты 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 погашаются 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 граждан-

ским 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, сторона, яв-

ляющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона 
должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора от-
вета в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Дого-
вор 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 регистрации. 
 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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
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тельно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инже-

нерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорных коммуникаций.
При размещении объекта капитального строительства производственного назначения необходимо соблюдать требования СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной 

классификации) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использо-
вании земельных участков в данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов 
других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) 
лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оп-
товые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой 
воды, которые могут повлиять на качество продукции.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электропередачи низкого напряжения 

с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов; специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами с охран-
ной зоной 5 м в обе стороны; кабельные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.

 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. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

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. Администрация го-
рода 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 производственную деятельность земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 5714 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, находящийся по адресу (описание местоположения): Россий-
ская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии 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 находя-
щегося 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 магазины

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от от 08.02.2018 № 161 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины»
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: 14.06.2018 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 ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100649:13, площадью 628 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тве-
ри, улица Полевая, дом 2.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застрой-
ки (не выше 8 этажей).

Разрешенное использование земельного участка: «Магазины».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций. 
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, опре-

деленной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», за минусом затрат за снос аварийных домов, вывоз, отключение инженерных коммуникаций, планировку и восстановление 
благоустройства территории вокруг участков, а также приведения земельных участков в состояние, пригодное для строительства в размере 300 
992 (триста тысяч девятьсот девяносто два) рубля, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 9 029 
(девять тысяч двадцать девять) рублей 76 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 300 992 (триста тысяч девятьсот девяносто два) рубля, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (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 земельно-
го участка по адресу: г. Тверь, ул. Полевая, дом 2, под магазины, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.06.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется 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 лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается 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 земельного участ-

ка, 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 земельный уча-

сток.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-

шие 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 заявки заявите-
лем 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 соответ-

ствии 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 государственного реестра 

индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до мо-
мента 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. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, 
каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с  10.05.2018 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 - 13.06.2018 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 аукцио-

не 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 законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 оформле-
ния 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 приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 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 14.06.2018 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 протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  14.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или 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 участником устанав-
ливается 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 размещения информации о про-
ведении 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 № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (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 (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________

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 муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100649:13, площадью 628 кв. м, в границах со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица Полевая, дом 2. С состоянием земельного участка и технической докумен-
тацией к нему ознакомлены: 

_____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)

Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сай-

те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок про-
ведения 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 договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенно-

го нами задатка возврату не подлежит.

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
Дата «____» ____________________ 2018 г.   М.П. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _______ 2018г

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ 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 площадью 628 кв.м, 

с кадастровым № 69:40:0100649:13, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица Полевая, дом 2, 
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
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(далее- Участок), с видом разрешенного использования: Магазины
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилага-

емой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании 
 1.3.__ На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика. Не обременен правами других 

лиц. __ (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Догово-

ра, 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, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подле-
жит 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 (расчет начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок произведен за минусом затрат на снос аварийного 
дома, вывоз, отключение инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благоустройства территории вокруг Участка). 

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, ОКТМО 28701000, 

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

 3.5.Арендная плата вносится следующими частями: 
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.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного пла-

тежа 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 месяца 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 соответствующего 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 назначению, 

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

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 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 Догово-

ра 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 прие-

ма-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 действующему законо-

дательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, та-

кое 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 произвел 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 согласия Арендодателя затраты на улуч-
шение возмещению не подлежат.

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

 Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по До-
говору 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 назначени-

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

тежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земель-

ного 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) госу-
дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 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 окон-
чанием 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 терри-
ториях, 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 арендуемого Участка, а 
также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 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 расторжения в 
случае прекращения деятельности Арендатора. 

 4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уве-
домить 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 Договора с отмет-
кой о государственной регистрации.

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

 4.4.14. В течение 3 (трёх) месяцев с даты заключения договора аренды Участка произвести снос аварийного жилого дома, расположенно-
го на данном участке.

4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома представить в адрес Арендодателя 
подготовленный в соответствии с действующим законодательством акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания 
(аварийного жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, улица Полевая, д. 2).

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, разре-

шаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту на-
хождения Арендодателя. 

 5.2. В случае неуплаты 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 погашаются 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 граждан-

ским 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, сторона, яв-

ляющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона 
должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора от-
вета в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Дого-
вор 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 регистрации. 
 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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций.
 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. 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   «_________» _________ 2018 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018 г. Администрация го-
рода 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 магазины земельный участок из земель населенных пунктов, пло-
щадью 628 кв.м, с кадастровым № 69:40:0100649:13, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Твери, улица 

Полевая, дом 2 (далее – Участок) 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии 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 находя-

щегося 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 заклю-

чения 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 право 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: 19.06.2018 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 характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориен-
тира, 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.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (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 рекомен-

дуемыми нормативами коэффициента плотности застройки площадок промышленных предприятий. 
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций.
 Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне от существующих производственных баз, в границах санитарного раз-

рыва от железнодорожных путей.
 На земельном участке расположен пруд, через земельный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельные 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 опре-

деляется равной 14 (четырнадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 565 806 (пятьсот шестьдесят пять ты-
сяч восемьсот шесть) рублей 39 копеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 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 земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 565 806 (пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шесть) рублей 39 копе-
ек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (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 земельно-
го участка по адресу: г. Тверь, ул. Сердюковская д.15, под склады, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.06.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется 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 лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается 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 земельного участ-

ка, 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 земельный уча-

сток.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представив-

шие 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 заявки заявите-
лем 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 соответ-

ствии 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 государственного реестра 

индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до мо-
мента 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. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, 
каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с  14.05.2018 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 - 18.06.2018 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 аукцио-

не 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 законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 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 оформле-
ния 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 приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 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 19.06.2018 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 протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации 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  19.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или 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 участником устанав-
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ливается 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 размещения информации о про-
ведении 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 № ___
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 (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________

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 муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание 
местоположения): 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. 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 официальном сай-

те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок про-
ведения 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 договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенно-

го нами задатка возврату не подлежит.

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
Дата «____» ____________________ 2018 г.   М.П. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _______ 2018г

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ 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 площадью 7042 кв.м, 

с кадастровым № 69:40:0200065:56, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено от-
носительно 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, 

 (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 недвижимости, прилага-

емой 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 предметом Догово-

ра, 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, осуществляю-

щим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подле-
жит 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. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
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, ОКТМО 28701000, 

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

 3.5.Арендная плата вносится следующими частями: 
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.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного пла-

тежа 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 месяца 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 соответствующего 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 назначению, 

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

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 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 Догово-

ра 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 прие-

ма-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 действующему законо-

дательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, та-

кое 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 произвел 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 согласия Арендодателя затраты на улуч-

шение возмещению не подлежат.
 4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока 

Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
 Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по До-

говору 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 назначени-

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

тежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земель-

ного 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) госу-

дарственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 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 окон-
чанием 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 терри-
ториях, 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 арендуемого Участка, а 
также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 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 расторжения в 
случае прекращения деятельности Арендатора. 

 4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уве-
домить 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 Договора с отмет-
кой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арен-
датором 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, разре-

шаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту на-
хождения Арендодателя. 

 5.2. В случае неуплаты 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 погашаются 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 граждан-

ским 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, сторона, яв-

ляющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона 
должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора от-
вета в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Дого-
вор 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 регистрации. 
 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) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строи-
тельно-монтажных работ;

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

нерных сетей и коммуникаций.
 Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне от существующих производственных баз, в границах санитарного раз-

рыва от железнодорожных путей.
 На земельном участке расположен пруд, через земельный участок проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельные 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 рекоменду-

емыми нормативами коэффициента плотности застройки площадок промышленных предприятий 0,13-0,74, площадью 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 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
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 2018 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018 г. Администрация го-
рода 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 местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориен-

тира 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 аукционе на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии 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 находя-

щегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.05.2018 года  г. Тверь  № 578

О департаменте архитектуры и градостроительства 
администрации города Твери 

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать департамент архитектуры и строительства администрации города Твери в департамент архитектуры и градостроитель-

ства администрации города Твери. 
2. Утвердить Положение о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери (прилагается).
3. Начальнику департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Арестову Дмитрию Николаевичу выступить заяви-

телем в налоговых органах при внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. 
4. Признать утратившими силу:
4.1. Постановление Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администра-

ции города Твери»;
4.2. Постановление администрации города Твери от 21.02.2011 № 219 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-

рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;
4.3. Постановление администрации города Твери от 21.10.2011 № 1872 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-

рода Твери от 27.12.2005 № 5165 (в ред. от 21.02.2011) «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;
4.4. Постановление администрации города Твери от 29.12.2011 № 2486 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-

рода Твери от 27.12.2005 № 5165 (в ред. от 21.10.2011) «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;
4.5. Постановление администрации города Твери от 04.07.2012 № 1139 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-

рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;
4.6. Постановление администрации города Твери от 04.12.2012 № 1857 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-

рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;
4.7. Постановление администрации города Твери от 20.12.2012 № 1967 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-

рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;
4.8. Постановление администрации города Твери от 01.02.2013 № 109 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-

рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;
4.9. Постановление администрации города Твери от 02.04.2013 № 360 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-

рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;
4.10. Постановление администрации города Твери от 30.12.2013 № 1678 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-

рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;
4.11. Постановление администрации города Твери от 29.01.2014 № 82 «О внесении изменений в Постановление администрации города Тве-

ри от 30.12.2013 № 1678 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте ар-
хитектуры и строительства администрации города Твери»;

4.12. Постановление администрации города Твери от 29.08.2014 № 1047 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-
рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;

4.13. Постановление администрации города Твери от 18.11.2014 № 1459 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-
рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;

4.14. Постановление администрации города Твери от 27.11.2014 № 1511 «О внесении изменений в Постановление администрации города 
Твери от 29.08.2014 № 1047 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации города Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департамен-
те архитектуры и строительства администрации города Твери»;

4.15. Постановление администрации города Твери от 28.11.2014 № 1527 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-
рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери»;

4.16. Постановление администрации города Твери от 10.06.2015 № 790 «О внесении изменений в Постановление Главы администрации го-
рода Твери от 27.12.2005 № 5165 «О департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 14.05.2018.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно – телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации го-

рода Твери Д.Н. Арестова. 
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.09.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
07.05.2018 года № 578

ПОЛОЖЕНИЕ
о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери

1. Общие положения
0.1.  Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери (далее - Департамент) является структурным под-

разделением администрации города Твери.
0.2.  Департамент в своей деятельности подотчетен Главе города Твери и заместителю Главы администрации города Твери, координи-

рующему и контролирующему деятельность Департамента.
1.3. Департамент является юридическим лицом, имеет лицевые счета в департаменте финансов администрации города Твери, печать со сво-

им полным наименованием, а также соответствующие печати, штампы, бланки, может от своего имени приобретать и осуществлять граждан-
ские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Полное наименование Департамента: департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.
Сокращенное наименование: ДАГ.
1.4. Местонахождение Департамента: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 11.
1.5. Финансирование деятельности Департамента осуществляется за счет средств бюджета города Твери.
1.6. Департамент возглавляет начальник, назначаемый на должность Главой города Твери в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
1.7. Структура и штатная численность Департамента утверждаются Главой города Твери.
1.8. Работники Департамента назначаются Главой города Твери.
1.9. Права и обязанности сотрудников Департамента определяются должностными инструкциями, правилами внутреннего трудового рас-

порядка администрации города Твери и действующим законодательством Российской Федерации.
1.10. Департамент осуществляет в установленном порядке полномочия собственника имущества в качестве отраслевого органа администра-

ции города Твери в отношении муниципального унитарного предприятия «Городской проект» г. Твери.

2. Начальник Департамента
Начальник Департамента:
2.1. Отвечает за деятельность Департамента в целом.
2.2. Официально представляет Департамент во взаимоотношениях с другими подразделениями администрации города Твери, Тверской го-

родской Думой, иными органами и организациями.
2.3. Без доверенности действует от имени Департамента, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Департамента, 

несет персональную ответственность за деятельность Департамента, выполнение возложенных на него задач и функций, выдает доверенности.
2.4. Осуществляет личный прием граждан, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан.
2.5. Участвует в согласовании проектов муниципальных правовых актов города Твери, касающихся деятельности и полномочий Депар-

тамента.
2.6. Вносит в установленном порядке предложения в бюджет города Твери на очередной финансовый год и плановый период с необхо-

димыми документами и материалами, а также отчет об исполнении бюджета города Твери за истекший финансовый год в части касающейся.
2.7. Определяет основные направления деятельности подразделений Департамента.
2.8. Осуществляет в пределах своей компетенции общее руководство структурными подразделениями Департамента, определяет их компе-

тенцию, осуществляет контроль за их деятельностью.
2.9. Создает контрактную службу, определяет ее состав и порядок деятельности или назначает должностное лицо, ответственное за осущест-

вление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта (контрактный управляющий).
2.10. Организует хранение, учет и сдачу в архив документов Департамента.
2.11. Отвечает за организацию межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муници-

пальных услуг.
2.12. Начальник Департамента подконтролен и подотчетен Главе города Твери и заместителю Главы администрации города Твери, коорди-

нирующему и контролирующему деятельность Департамента.
2.13. В случае отсутствия начальника Департамента его обязанности исполняет один из заместителей начальника Департамента в соответ-

ствии с правовым актом администрации города Твери.

3. Задачи Департамента
На Департамент возлагаются следующие задачи:
3.1. Регулирование на территории города Твери градостроительных отношений и градостроительной деятельности, осуществляемой в виде:
- территориального планирования;
- градостроительного зонирования;
- планировки территории;
- архитектурно-строительного проектирования;
- строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3.2. Обеспечение устойчивого развития территории города Твери (безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека) на 

основе территориального планирования и градостроительного зонирования.
3.3. Обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градострои-

тельной деятельности на территории города Твери.
3.4. Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций при осуществлении градостроительной деятельности на территории города Твери.
3.5. Контроль в пределах своей компетенции за соблюдением законодательства Российской Федерации, Тверской области, муниципаль-

ных правовых актов в области градостроительной деятельности.
3.6. Обеспечение целевого и эффективного расходования средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на разработку градостроительной 

документации объектов муниципальных программ, по которым Департамент является исполнителем.
3.7. Планирование и координация реализации:
- муниципальных программ, по которым Департамент является исполнителем;
- концептуальных программ художественного и эстетического характера, направленного на улучшение среды проживания населения и 

формирование архитектурного облика города Твери.

4. Функции Департамента
Для выполнения поставленных задач Департамент осуществляет следующие функции:
4.1. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности.
4.2. Разрабатывает предложения по изменению границ города Твери.
4.3. Обеспечивает разработку и подготовку к утверждению:
- генерального плана города Твери;
- плана реализации генерального плана города Твери;
- местных нормативов градостроительного проектирования;
- правил землепользования и застройки города Твери;
- документации по планировке территории.
4.4. Осуществляет ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и предоставление сведений информа-

ционных систем обеспечения градостроительной деятельности.
4.5. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Тверской 

области, органами местного самоуправления Тверской области по согласованию соответствующих документов (схем) территориального плани-
рования, по совместной подготовке проектов документов территориального планирования.

4.6. Осуществляет:
- выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами);
- выдачу разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, расположенных на территории города Твери;
- выдачу документа (акт освидетельствования), подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала;
- выдачу разрешения на изменение фасадов зданий, строений, сооружений, связанных с ликвидацией или изменением отдельных деталей, 

а также устройством новых и реконструкцией существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад.
4.7. Осуществляет осмотр построенного, реконструированного объекта капитального строительства, при поступлении заявления о выда-

че разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства государ-
ственный строительный надзор не проводится.

4.8. Проводит осмотр зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности 
указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4.9. Осуществляет подготовку и выдачу градостроительных планов земельных участков по обращениям физических и юридических лиц.
4.10. Осуществляет в пределах своей компетенции:
- взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Твери при осуществлении мероприятий по предоставлению 

или использованию земельных участков на территории города Твери;
- взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Твери при утверждении схем расположения земельного участ-

ка или земельных участков на кадастровом плане территории;
- взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Твери при организации и проведении торгов (конкурсов, аук-

ционов) по продаже земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности;

- взаимодействие со структурными подразделениями администрации города Твери при принятии решения о развитии застроенных тер-
риторий;

- участие в процедуре присвоения адресов объектам адресации, изменения, аннулирования адресов, присвоения наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменение, аннулирование таких наи-
менований, размещение информации в государственном адресном реестре. Готовит проекты правовых актов администрации города Твери по 
указанным вопросам. 

4.11. Предоставляет в установленном законом порядке информацию о технических условиях подключения объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.12. Ведет в пределах своей компетенции формирование и реализацию муниципальных программ.
4.13. Готовит обоснования и бюджетные заявки на ассигнования из федерального, регионального, местного бюджетов в целях включения 

объектов в федеральные, региональные, муниципальные программы, в пределах своей компетенции.
4.14. Заключает муниципальные контракты и договоры в пределах своей компетенции.
4.15. Выполняет функции муниципального заказчика на разработку градостроительной документации и проектов архитектурно-художе-

ственного оформления города Твери.
4.16. Участвует в пределах своей компетенции в организации и проведении конкурсов, связанных с созданием устойчивого развития тер-

риторий города Твери.
4.17. Участвует в формировании городской политики в области благоустройства, формировании инфраструктуры города Твери, включая:
- зоны отдыха, парки, скверы и иные территории общего пользования;
- нестационарные торговые объекты, ярмарки;
- дворовые территории;
- остановки городского транспорта, малые архитектурные формы, озеленение, ограждения, тротуары;
- фасады зданий, строений, сооружений, вывески и информационные конструкции, витрины, наружное освещение, наружную рекламу;
- праздничное оформление города.
4.18. Согласовывает:
- паспорт цветового решения фасадов здания, строения, сооружения, а также внесения в него изменений;
- дизайн-проект размещения и эксплуатации на фасаде и (или) крыше здания, строения, сооружения держателей флагов, флагштоков;
- установку информационных конструкций;
- проводку наружных коммуникаций к зданиям, строениям, сооружениям воздушным, наземным способом;
- устройство ограждений мест общего пользования территории индивидуальной и блокированной жилой застройки для палисадника;
- размещение ограничивающих устройств на землях общего пользования.
4.19. Осуществляет регистрацию инженерных изысканий, проводимых на территории города Твери, осуществляет в пределах своей ком-

петенции приемку, выполняет учет, систематизацию и хранение материалов инженерных изысканий в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации.

4.20. Обеспечивает учет мнения населения и организует публичные слушания и общественные обсуждения по вопросам в области градо-
строительной деятельности.

4.21. Организует работу:
- комиссии по территориальному планированию города Твери;
- комиссии по землепользованию и застройке города Твери, в случаях:
а) подготовки проекта правил землепользования и застройки города Твери и проекта внесения в них изменений;
б) рассмотрения заявлений от физических и юридических лиц по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и подготовки соответствующих рекомендаций;

в) организации и проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки го-
рода Твери либо о проекте правого акта о внесении в них изменений; по проекту планировки и проекту межевания территории города Твери; 
по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства; по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства;

- комиссии по топонимике при администрации города Твери;
- градостроительного совета при администрации города Твери;
- межведомственной рабочей группы по организации и координации работы по приведению в нормативное состояние фасадов зданий и 

сооружений, расположенных на территории города Твери.
4.22. Рассматривает обращения граждан и юридических лиц по вопросам осуществления градостроительной деятельности и принимает ре-

шения в пределах своей компетенции.
4.23. Осуществляет меры по обеспечению режима секретности и организации секретного делопроизводства, обеспечению сохранности, уче-

та и качественной обработки документов, хранящихся в архиве, подготовке и передаче документов на государственное хранение.
4.24. Осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов, получателя бюджетных средств в соответствии с требова-

ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4.25. Осуществляет предоставление муниципальных услуг в соответствии с муниципальными правовыми актами города Твери.
4.26. Осуществляет следующие полномочия собственника имущества муниципального унитарного предприятия «Городской проект» г. Тве-

ри в качестве отраслевого органа администрации города Твери:
- организует работу по составлению, утверждению и установлению показателей планов финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия в порядке, установленном правовыми актами органов местного самоуправления города Твери;
- дает согласие в случаях, предусмотренных федеральным законом, на совершение крупных сделок, в том числе сделок по приобретению 

или отчуждению материально-производственных запасов, и иных сделок, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности предпри-
ятий, сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
- осуществляет ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.
4.27. Иные функции, возложенные на Департамент муниципальными правовыми актами города Твери.

5. Права и полномочия Департамента
Департамент для выполнения возложенных на него задач и функций имеет право:
5.1. В пределах своей компетенции осуществлять подготовку:
- проектов муниципальных правовых актов города Твери в области градостроительной деятельности;
- заключений по проектам муниципальных правовых актов города Твери;
- заключений о возможности использования земельного участка в целях возведения объектов недвижимого имущества в случае предостав-

ления земельного участка в аренду либо в собственность. 
5.2. Выступать учредителем муниципальных предприятий и учреждений в установленных муниципальными правовыми актами города 

Твери случаях.
5.3. Выступать в суде и арбитражном суде в качестве истца, ответчика и третьего лица.
5.4. Представлять интересы администрации города Твери, должностных лиц администрации города Твери и ее структурных подразделений 

в судах в порядке, предусмотренном администрацией города Твери.
5.5. Составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Тверской области «Об административ-

ных правонарушениях».
5.6. Запрашивать и получать в установленном законном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, органи-

заций и физических лиц информацию и материалы, необходимые для реализации возложенных задач и функций.
5.7. Пользоваться в установленном порядке муниципальными информационными системами.
5.8. Принимать участие в пределах своей компетенции в мероприятиях, проводимых федеральными органами исполнительной власти, ис-

полнительными органами государственной власти Тверской области, органами местного самоуправления.
5.9. Проводить совещания, семинары и конференции по вопросам градостроительной деятельности с привлечением представителей струк-

турных подразделений администрации города Твери, органов государственной власти Тверской области, различных организаций.
5.10. Создавать при Департаменте в качестве совещательных органов общественно-консультативные, научно-методические, экспертные и 

иные советы, комиссии, рабочие группы. Полномочия и порядок деятельности указанных советов, комиссий, рабочих групп определяются в 
соответствующих положениях, утверждаемых начальником Департамента.

5.11. Проводить координационно-консультативные советы, семинары по актуальным вопросам в области градостроительной деятельности.
5.12. Принимать участие в пределах своей компетенции в подготовке международных соглашений и договоров о сотрудничестве в обла-

сти градостроительной деятельности.
5.13. Представлять по поручению Главы города Твери интересы администрации города Твери в вопросах градостроительной деятельности 

на международном, федеральном, региональном уровнях.
5.14. Осуществлять иные права в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Ответственность
6.1. Департамент несет ответственность за исполнение возложенных на него задач и функций согласно настоящему Положению.
6.2. Контроль деятельности Департамента осуществляет курирующий его заместитель Главы администрации города Твери.

7. Управленческие взаимодействия
7.1. Департамент в рамках своих полномочий и компетенции осуществляет служебные взаимодействия со всеми структурными подразде-

лениями администрации города Твери, органами государственной власти, органами местного самоуправления города Твери и организациями.

8. Заключительные положения
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся постановлением администрации города Твери.
8.2. Разногласия, возникающие в ходе деятельности Департамента, рассматриваются заместителем Главы администрации города Твери, ко-

ординирующим и контролирующим деятельность Департамента.
8.3. Реорганизация и ликвидация Департамента производятся на основании постановления администрации города Твери в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Д.Н. Арестов 
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