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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери извещает о предоставлении гражданам в собственность земельного участка площадью 700 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200094:ЗУ1, 
адрес (описание местоположения) земельного участка: Тверская обл., г. Тверь, д. Никифоровское, под индивидуальное жилищное строительство, относяще-
гося к землям, государственная собственность на которые не разграничена.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность земельного 

участка под индивидуальное жилищное строительство, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже данного земельного участка.
Заявление подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, рас-

положенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 
13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений – 09 марта 2017 года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на бумажном носителе граждане могут озна-

комиться в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенном по адресу: 170100, город Тверь, ул. 
Новоторжская, дом 1, каб. 230 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 03.02.2017 г. г. Тверь № 113

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 24.10.2016 № 1826 «Об утверждении значения базового 

норматива затрат и корректирующих коэффициентов на оказание 
муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением 

«Тверской городской бизнес-инкубатор» на 2017 год»

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 15.12.2016 № 2134 «О создании муниципального автономного учреждения «Центр го-
родского предпринимательства» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Тверской городской бизнес-инкубатор»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 24.10.2016 № 1826 «Об утверждении значения базового норматива затрат и корректирующих 

коэффициентов на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным учреждением «Тверской городской бизнес-инкубатор» на 2017 год» (далее 
– Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «муниципальным бюджетным учреждением «Тверской городской бизнес-инкубатор» заменить словами «му-
ниципальным автономным учреждением «Центр городского предпринимательства».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «муниципальным бюджетным учреждением «Тверской городской бизнес-инкубатор» заменить словами «муници-
пальным автономным учреждением «Центр городского предпринимательства».

1.3. В пункте 2 Постановления слова «муниципальным бюджетным учреждением «Тверской городской бизнес-инкубатор» заменить словами «муници-
пальным автономным учреждением «Центр городского предпринимательства».

1.4. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 03.02.2017 г. № 113

 «Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от «24» октября 2016 года № 1826

Значение базового норматива затрат 
на оказание муниципальной услуги муниципальным автономным 

учреждением «Центр городского предпринимательства» 
на 2017 год

Рублей

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги,
 уникальный номер реестровой записи

Единица измерения 
объема услуги

Базовый нор-
матив затрат на 
единицу объе-

ма <*>

из них:

затраты на оплату 
труда работников, не-
посредственно свя-
занных с оказани-

ем услуги

затраты на коммунальные ус-
луги и затраты на содержа-

ние недвижимого имущества, 
необходимого для выполне-
ния муниципального зада-

ния на оказание муниципаль-
ной услуги

1 Предоставление информационной и консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства, информирование, 
287010000131016180818003000100000000008101102

Обращение субъек-
та малого или сред-
него предпринима-
тельства

53,29 53,15 0

<*> Расчетные значения натуральных норм, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги муниципаль-
ным автономным учреждением «Центр городского предпринимательства» прилагаются.

Приложение к Значению базового норматива затрат на оказание
муниципальной услуги муниципальным автономным

учреждением «Центр городского предпринимательства» на 2017 год

Расчетные значения
натуральных норм, необходимых для определения базового 

норматива затрат на оказание муниципальной услуги 
муниципальным автономным учреждением «Центр городского 

предпринимательства»

№ п/п Наименование муниципаль-
ной услуги

Уникальный 
номер рее-
стровой за-

писи

Наименование натураль-
ной нормы

Единица измерения на-
туральной нормы

Значение натуральной 
нормы Примечание

1 Предоставление информа-
ционной и консультационной 
поддержки субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства, информирование

287010000131
016180818003
000100000000
008101102

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги
Секретарь-делопроиз-
водитель

человеко-часов 0,3288 Иной метод

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги
2.1. Прочие общехозяйственные нужды
Бумага офисная единиц 0,000666 Иной метод

».

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 03.02.2017 г. № 113

 «Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от «24» октября 2016 года № 1826

Значения корректирующих коэффициентов на оказание 
муниципальной услуги муниципальным автономным учреждением 

«Центр городского предпринимательства» на 2017 год
 

№ п/п Наименование муниципальной услуги Территориальный корректиру-
ющий коэффициент

Отраслевой корректирующий ко-
эффициент

1 Предоставление информационной и консультационной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, информирование 

1 1

».

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

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 06.02.2017 г.  г. Тверь № 114

 

Об утверждении Порядка исполнения судебных актов по искам 
к муниципальному образованию городу Твери, организации 

исполнения судебных актов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам 

муниципальных учреждений

 В соответствии со статьями 242.1, 242.2, 242.5, 242.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» и статьей 2 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию городу Твери, организации исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам муниципальных учреждений (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Твери от 28.12.2010 № 2783 «Об утверждении порядка ведения учета, исполнения и хранения исполнительных 

документов, предусматривающих обращение взыскания на средства казны города Твери, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, и иных доку-
ментов, связанных с их исполнением»;

-постановление администрации города Твери от 25.06.2013 № 734 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 28.12.2010 № 
2783 «Об утверждении порядка ведения учета, исполнения и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
казны города Твери, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением».

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 06.02.2017 г. № 114

ПОРЯДОК
исполнения судебных актов по искам к муниципальному 

образованию городу Твери, организации исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства 

бюджета по денежным обязательствам муниципальных учреждений
Настоящий Порядок устанавливает процедуры, связанные с исполнением судебных актов по искам к муниципальному образованию городу Твери, ор-

ганизации исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета по денежным обязательствам муниципальных уч-
реждений.

Раздел I. Общие положения

1. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета города Твери производится в соответствии с настоящим Порядком на ос-
новании исполнительных документов (исполнительный лист, судебный приказ) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, 
а также в соответствии с установленными законодательством Российской Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным документам, сро-
кам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявления исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъяв-
ления исполнительных документов.

2. К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или самим взыска-
телем, должны быть приложены копия судебного акта, на основании которого он выдан, а также заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского 
счета взыскателя (реквизитов банковского счета взыскателя при предъявлении исполнительного документа в порядке, установленном разделом IV настояще-
го Порядка), на который должны быть перечислены средства, подлежащие взысканию.

Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с приложением доверенности или нотариально удостоверенной копии доверенности или 
иного документа, удостоверяющего полномочия представителя.

Дубликат исполнительного листа направляется на исполнение вместе с копией определения суда о его выдаче.
Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в 

разумный срок, направляется на исполнение судом независимо от просьбы взыскателя. К такому исполнительному документу должна быть приложена ко-
пия судебного акта, на основании которого он выдан.

3. Основанием для возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение, является:
непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 настоящего раздела;
несоответствие документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, требованиям, установленным Гражданским процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации, Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, Арбитражным процессуальным кодексом Российской Феде-
рации и законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве;

предоставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, в департамент финансов администрации города Твери (далее – департамент 
финансов), в котором не открыт лицевой счет должника;

нарушение установленного законодательством Российской Федерации срока предъявления исполнительного документа к исполнению;
представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.
3.1. Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших на исполнение, является:
представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного документа;
представление должником, либо взыскателем, либо судом документа, отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению;
невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение, взыскателю.
В случае возврата в суд исполнительных документов по указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта основаниям взыскателю направляет-

ся уведомление с приложением всех поступивших от него документов.
3.2. Основаниями для возврата взыскателю или в суд документов, поступивших на исполнение, являются невозможность перечисления денежных средств 

по реквизитам банковского счета, указанного взыскателем и (или) судом в исполнительном документе, и отсутствие в течение 30 дней со дня направления 
взыскателю или в суд уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя.

4. Возвращение исполнительного документа взыскателю не является препятствием для нового предъявления указанного документа к исполнению в пре-
делах срока, исчисляемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Действие (бездействие) органов, исполняющих судебные акты в порядке, определенном настоящим постановлением, либо отказ в совершении таких 
действий могут быть обжалованы взыскателем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 6. Порядок учета и хранения исполнительных документов, решений налоговых органов и документов, связанных с их исполнением, устанавливает де-
партамент финансов.

 
Раздел II. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение

взыскания на средства бюджета города Твери по денежным
обязательствам муниципальных казенных учреждений

1. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджета города Твери по денежным обязательствам его казен-
ного учреждения-должника, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в пункте 2 раздела I на-
стоящего Порядка, в департамент финансов по месту открытия должнику как получателю средств бюджета города лицевого счета для учета операций по ис-
полнению расходов бюджета.

2. Департамент финансов не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа направляет должнику уведомление о поступлении 
исполнительного документа и дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя.

При наличии оснований, указанных в пунктах 3 и 4 раздела I настоящего Порядка, департамент финансов возвращает исполнительные документы со 
всеми поступившими приложениями к ним взыскателю без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня поступления с указанием причины возврата.

3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в департамент финансов информацию об источнике образования за-
долженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы по исполнению исполнительно-
го документа применительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года.

4. Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер, должник одновременно с информацией, указанной в пун-
кте 3 настоящего раздела, представляет информацию о дате ежемесячной выплаты по данному исполнительному документу.

5. Для исполнения исполнительного документа должник одновременно с информацией, указанной в пункте 3 настоящего раздела, представляет платеж-
ное поручение на перечисление средств в размере полного либо частичного исполнения исполнительного документа в пределах остатков ассигнований, отра-
женных на его лицевом счете по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

6. При нарушении должником требований, установленных пунктами 3,4,5 настоящего раздела, департамент финансов приостанавливает до момента 
устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, открытых в департаменте финансов (за исклю-
чением операций по исполнению исполнительных документов), с уведомлением должника.

7. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассигнований) для полного исполнения испол-

нительного документа должник направляет структурному подразделению администрации, осуществляющему бюджетные полномочия распорядителя средств, 
в ведении которого он находится, запрос-требование о необходимости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассиг-
нований) в целях исполнения исполнительного документа с указанием даты его поступления в департамент финансов.

8. Структурное подразделение администрации, осуществляющее бюджетные полномочия распорядителя средств местного бюджета, в трехмесячный 
срок со дня поступления исполнительного документа в департамент финансов обеспечивает выделение лимитов бюджетных обязательств (бюджетных ассиг-
нований) в соответствии с запросом-требованием.

9. Должник обязан представить в департамент финансов платежное поручение на перечисление в установленном порядке средств для полного либо ча-
стичного исполнения исполнительного документа не позднее следующего рабочего дня после получения в установленном порядке лимитов бюджетных обя-
зательств по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

10. При неисполнении должником требований, установленных пунктами 7 и 9 настоящего раздела, департамент финансов приостанавливает до момен-
та устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника (за исключением операций по исполнению 
исполнительных документов) с уведомлением должника .

11. При неисполнении должником в течение трех месяцев со дня поступления исполнительного документа в департамент финансов, а также при нару-
шении должником срока выплат по исполнительному документу, предусматривающему выплаты периодического характера, департамент финансов приоста-
навливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника (за исключением опера-
ций по исполнению исполнительных документов) с уведомлением должника.

Операции по лицевым счетам не приостанавливаются при предъявлении должником в департамент финансов документа, подтверждающего исполне-
ние исполнительного документа, документа об отсрочке, о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов или документа, отменяющего или прио-
станавливающего исполнение судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ.

При неисполнении должником исполнительного документа в течение трех месяцев со дня его поступления в департамент финансов указанный орган в 
течение 10 дней информирует об этом взыскателя.

12. При поступлении в департамент финансов заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа указанный орган возвращает взыскателю пол-
ностью или частично неисполненный исполнительный документ с указанием в сопроводительном письме причины его неисполнения.

В случае частичного исполнения должником исполнительного документа указанный документ возвращается взыскателю с отметкой о размере пере-
численной суммы.

При поступлении заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа в департамент финансов в период приостановления операций по расхо-
дованию средств на лицевых счетах должника указанный орган уведомляет должника об отмене приостановления операций по лицевым счетам должника, а 
исполнительный документ возвращается взыскателю в порядке, определенном абзацами первым и вторым настоящего пункта.

13. В случае удовлетворения судом заявления взыскателя о взыскании средств со структурного подразделения администрации, осуществляющего бюд-
жетные полномочия распорядителя средств местного бюджета, в порядке субсидиарной ответственности на основании полностью или частично неиспол-
ненного исполнительного документа по денежным обязательствам, находящегося в его ведении получателя средств бюджета, исполнительный документ о 
взыскании средств со структурного подразделения администрации, осуществляющего бюджетные полномочия распорядителя средств местного бюджета, на-
правляется в департамент финансов.

14. Департамент финансов при исполнении в полном объеме исполнительного документа направляет его с отметкой о размере перечисленной суммы 
в суд, выдавший этот документ.

Раздел III. Исполнение решения налогового органа о взыскании налога, сбора, 
страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающего обращение взыскания на средства 

бюджета города Твери

1. Решение налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающее обращение взыскания на средства 
бюджета города Твери (далее - решение налогового органа), направляется налоговым органом в департамент финансов, осуществляющий открытие и веде-
ние лицевых счетов казенного учреждения (далее - должник), по месту открытия должнику как получателю средств бюджета города Твери лицевого счета для 
учета операций по исполнению расходов бюджета города Твери.

2. Департамент финансов не позднее пяти рабочих дней после дня получения решения налогового органа направляет должнику уведомление о поступле-
нии решения налогового органа и дате его приема к исполнению с приложением копии решения налогового органа.

3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления представляет в департамент финансов информацию об источнике образования за-
долженности и о кодах бюджетной классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета по исполнению реше-
ния налогового органа применительно к бюджетной классификации Российской Федерации текущего финансового года.

Для исполнения решения налогового органа за счет средств бюджета города Твери должник одновременно с информацией, указанной в абзаце первом 
настоящего пункта, представляет в департамент финансов, платежный документ на перечисление средств в размере полного либо частичного исполнения ре-
шения налогового органа в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на его лицевом счете получателя средств по соответствующим 
кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

При неисполнении должником требований, установленных настоящим пунктом, департамент финансов приостанавливает до момента устранения на-
рушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника (за исключением операций по исполнению исполнительных доку-
ментов и решения налогового органа), с уведомлением должника.

4. При отсутствии или недостаточности соответствующих лимитов бюджетных обязательств для полного исполнения решения налогового органа долж-
ник направляет структурному подразделению администрации, осуществляющему бюджетные полномочия распорядителя средств, в ведении которого он на-
ходится, запрос-требование о необходимости выделения ему дополнительных лимитов бюджетных обязательств в целях исполнения решения налогового ор-
гана с указанием даты его поступления в департамент финансов.

5. Структурное подразделение администрации, осуществляющее бюджетные полномочия распорядителя средств, в трехмесячный срок со дня поступле-
ния решения налогового органа в департамент финансов обеспечивает выделение лимитов бюджетных обязательств в соответствии с запросом-требованием.

6. Должник обязан представить в департамент финансов платежный документ на перечисление в установленном порядке средств для полного либо ча-
стичного исполнения решения налогового органа не позднее следующего рабочего дня после дня получения в установленном порядке лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с абзацем первым пункта 3 настоящего раздела.

При неисполнении должником требований, установленных настоящим пунктом, департамент финансов приостанавливает до момента устранения на-
рушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника (за исключением операций по исполнению исполнительных доку-
ментов и решения налогового органа), с уведомлением должника. 

7. При неисполнении должником решения налогового органа в течение трех месяцев со дня его поступления в департамент финансов данный орган при-
останавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах должника (за исключением операций 
по исполнению исполнительных документов и решения налогового органа), с уведомлением должника.

Операции по лицевым счетам должника не приостанавливаются при предъявлении должником в департамент финансов документа, подтверждающего 
исполнение решения налогового органа, документа об отсрочке или о рассрочке уплаты налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов. При предъявле-
нии должником документа об отсрочке или о рассрочке приостановление операций по лицевым счетам должника не производится в период действия отсроч-
ки, рассрочки уплаты налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов.

При неисполнении должником решения налогового органа в течение трех месяцев со дня его поступления в департамент финансов, данный орган в те-
чение 10 рабочих дней информирует об этом налоговый орган.

8. Департамент финансов при исполнении в полном объеме решения налогового органа уведомляет об этом налоговый орган.
 

Раздел IV. Исполнение судебных актов по искам к муниципальному
образованию о возмещении вреда, причиненного незаконными
действиями (бездействием) органов местного самоуправления

либо должностных лиц этих органов

1. Для исполнения судебных актов по искам к муниципальному образованию о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействи-
ем) органов местного самоуправления или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами местного самоуправления муниципальных пра-
вовых актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за 
счет средств казны муниципального образования (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности 
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распорядителей средств местного бюджета), судебных актов о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок 
документы, указанные в пункте 2 раздела I настоящего Порядка, направляются для исполнения в департамент финансов.

2. Распорядитель средств бюджета города Твери, представлявший в суде интересы муниципального образования города Твери в соответствии с пунктом 
3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, обязан направить в департамент финансов информацию о результатах рассмотрения дела в суде в 
течение 10 дней после вынесения (принятия) судебного акта в окончательной форме.

При удовлетворении судом исковых или иных требований, предъявляемых к муниципальному образованию городу Твери и удовлетворяемых за счет му-
ниципальной казны, распорядитель средств бюджета города Твери также информирует департамент финансов о наличии оснований для обжалования су-
дебного акта.

3. При наличии оснований для обжалования судебного акта распорядитель средств бюджета города Твери обязан представить в департамент финансов 
информацию о результатах обжалования не позднее одного месяца со дня вступления судебного акта в законную силу.

4. Исполнение судебных актов производится в соответствии с разделом II настоящего Порядка.
5. Исполнение судебных актов осуществляется за счет ассигнований, предусмотренных на эти цели решением о бюджете. При исполнении судебных 

актов в объемах, превышающих ассигнования, утвержденные решением о бюджете на эти цели, вносятся соответствующие изменения в сводную бюджет-
ную роспись.

6. Исполнение судебных актов производится в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение.
 

Раздел V. Обращение взыскания на средства муниципальных
 бюджетных (автономных) учреждений

1. Обращение взыскания на средства бюджетных (автономных) учреждений осуществляется на основании исполнительных документов (исполнитель-
ный лист, судебный приказ) и решения налогового органа о взыскании налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов (далее – решение налогового ор-
гана) с указанием сумм, подлежащих взысканию в валюте Российской Федерации, а также в соответствии с установленными законодательством Российской 
Федерации требованиями, предъявляемыми к исполнительным документам, срокам предъявления исполнительных документов, перерыву срока предъявле-
ния исполнительных документов, восстановлению пропущенного срока предъявления исполнительных документов.

2. К исполнительному документу (за исключением судебного приказа), направляемому для исполнения судом по просьбе взыскателя или самим взы-
скателем, должно быть приложено заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на который должны быть перечислены сред-
ства, подлежащие взысканию. Заявление подписывается взыскателем либо его представителем с приложением доверенности или нотариально удостоверен-
ной копии доверенности, удостоверяющей полномочия представителя.

3. Основанием для возврата взыскателю документов, поступающих на исполнение, является:
- непредставление какого-либо документа, указанного в пункте 2 настоящего раздела;
- несоответствие документов, указанных в пункте 2 настоящего раздела, требованиям, установленным законодательством Российской Федерации;
- отсутствие лицевого счета муниципального бюджетного (автономного) учреждения в департаменте финансов;
- отсутствие в исполнительном документе фиксированных денежных сумм, подлежащих взысканию (денежных сумм, по которым не требуется текущий 

либо последующий расчет при исполнении исполнительного документа);
- указание в исполнительном документе денежных средств, подлежащих взысканию в иностранной валюте;
- неверное указание в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя;
- представление взыскателем заявления об отзыве исполнительного документа.
4. Основанием для возврата в суд исполнительных документов, поступивших на исполнение, является:
- представление судом заявления (либо судебного акта) об отзыве исполнительного документа;
- представление должником либо взыскателем, либо судом документа, отменяющего судебный акт, подлежащий исполнению;
- невозможность осуществить возврат документов, поступивших на исполнение взыскателю.
5. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджетного (автономного) учреждения-должника, направляется 

судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в пункте 2 настоящего раздела, в департамент финансов.
Решение налогового органа, предусматривающее обращение взыскания на средства бюджетного (автономного) учреждения – должника, направляет-

ся налоговым органом в департамент финансов.
6. Департамент финансов не позднее 5 рабочих дней после получения исполнительного документа или решения налогового органа направляет бюджет-

ному (автономному) учреждению-должнику уведомление о поступлении исполнительного документа и о дате его приема к исполнению с приложением заяв-
ления взыскателя или уведомление о поступлении решения налогового органа

При наличии оснований, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего раздела, департамент финансов возвращает исполнительные документы со всеми посту-
пившими приложениями к ним взыскателю либо в суд без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня поступления исполнительного документа (за ис-

ключением неверно указанных в заявлении реквизитов банковского счета взыскателя) с указанием причины возврата.
Если в заявлении взыскателя указаны неверные реквизиты банковского счета взыскателя, департамент финансов не позднее рабочего дня за днем по-

ступления соответствующей информации направляет взыскателю уведомление о представлении уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.
В случае непредставления взыскателем в течение 30 дней со дня получения уведомления о представлении уточненных реквизитов банковского счета взы-

скателя департамент финансов возвращает с уведомлением о возвращении исполнительных документов взыскателю документы, поступившие на исполне-
ние, в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела.

7. Бюджетное (автономное) учреждение-должник в течение 30 рабочих дней со дня получения уведомления о поступлении исполнительного докумен-
та или уведомления о поступлении решения налогового органа представляет в департамент финансов платежный документ на перечисление средств для пол-
ного или частичного исполнения исполнительного документа или решения налогового органа в пределах общего остатка средств, учтенных на лицевом сче-
те должника.

Бюджетное (автономное) учреждение-должник самостоятельно определяет, с какого лицевого счета должника (лицевых счетов), открытого ему, должно 
производиться списание средств для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе или решении налогового органа.

При отсутствии либо недостаточности денежных средств для исполнения предъявленных исполнительных документов или решения налогового орга-
на бюджетное (автономное) учреждение-должник обязано представить в департамент финансов платежный документ на перечисление средств для полно-
го либо частичного исполнения исполнительного документа или решения налогового органа не позднее следующего рабочего дня после дня поступления 
средств на определенный им лицевой счет должника.

При нарушении бюджетным (автономным) учреждением-должником сроков исполнения исполнительных документов или решения налогового орга-
на, установленных настоящим пунктом, департамент финансов приостанавливает до момента устранения нарушения осуществление операций по расходо-
ванию средств на всех лицевых счетах должника (за исключением операций по исполнению исполнительных документов и решения налогового органа) с 
уведомлением должника.

Операции по лицевым счетам бюджетного (автономного) учреждения-должника не приостанавливаются при предъявлении в департамент финансов за-
веренной копии документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа или решения налогового органа, документа об отсрочке, о рассрочке 
или об отложении исполнения судебных актов либо документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании которого 
выдан исполнительный документ, либо документа об отсрочке или о рассрочке исполнения решения налогового органа.

8. Если выплаты по исполнению исполнительного документа имеют периодический характер, бюджетное (автономное) учреждение-должник одновре-
менно с платежным документом представляет в департамент финансов информацию о дате ежемесячной выплаты по данному исполнительному документу.

При нарушении бюджетным (автономным) учреждением-должником требований, установленных настоящим пунктом, а также срока ежемесячной вы-
платы по исполнительному документу, указанному в представленной им информации, департамент финансов приостанавливает осуществление операций по 
расходованию средств на всех его лицевых счетах (за исключением операций по исполнению исполнительных документов) не позднее пятого рабочего дня, 
следующего за указанным должником днем осуществления ежемесячной выплаты, до момента устранения нарушения с уведомлением бюджетного (авто-
номного) учреждения-должника.

9. При полном исполнении исполнительного документа департамент финансов направляет исполнительный документ с отметкой о размере перечислен-
ной суммы в судебный орган, выдавший исполнительный документ.

При исполнении в полном объеме решения налогового органа департамент финансов уведомляет об этом налоговый орган.
10. В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с бюджетного учреждения – должника в связи с отсутствием на лицевых сче-

тах должника денежных средств в течение трех месяцев департамент финансов информирует об этом взыскателя в течение десяти дней со дня истечения трех-
месячного срока.

В случае отзыва исполнительного документа взыскатель для обращения взыскания на имущество должника вправе направить исполнительный документ 
на исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

При отзыве исполнительного документа департамент финансов делает отметку в исполнительном документе о его исполнении либо частичном испол-
нении с указанием времени нахождения этого документа в департаменте финансов и направляет учредителю бюджетного (автономного) учреждения – долж-
ника уведомление о возвращении исполнительного документа взыскателю для его исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об исполнительном производстве.

При неисполнении бюджетным (автономным) учреждением – должником решения налогового органа в течение трех месяцев со дня поступления в де-
партамент финансов указанный орган в течение 10 рабочих дней информирует об этом налоговый орган.

 

Начальник департамента финансов
администрации города Твери О.И. Слобода

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

ды находящегося в муниципальной собственности под индивидуальное жилищное строительство

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

ми администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 10.03.2017 года в 12 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 земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100112:49, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное 
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 6а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для строительства индивидуального жилого дома».
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

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

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

и коммуникаций;
Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации указанный земельный уча-
сток отнесен к землям ограниченным в обороте.

Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставля-
ются в частную собственность.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 12 

(двенадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 121 355 (сто двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 12 ко-
пеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 640 (Три тыся-
чи шестьсот сорок) рублей 65 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 121 355 (сто двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 12 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 земельного участ-
ка с кадастровым № 69:40:0100112:49, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 09.03.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход 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, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 240 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями 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 08.02.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 09.03.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 10.03.2017 в 11 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 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 аукционе всех за-
явителей 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 аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 10.03.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 12 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 12 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  10.03.2017 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 победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:49, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту 
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Коль-
цевой, д. 6а.

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 сайте Россий-

ской 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 проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

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

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

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

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

 
ПРОЕКТ

Договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «____» __________ 2017 г

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности под индивидуальное жилищное строительство, 
протокола комиссии 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, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 536 кв. м., с када-

стровым номером 69:40:0100112:49, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 6а (далее-Уча-
сток)_____________________________________________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ори-
ентиры)

с видом разрешенного использования: Для строительства индивидуального жилого дома (разрешенное использование)
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к настоящему договору и являющегося его неотъемлемой частью; 
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании выписки из Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним _________________________________________________ (дата выдачи)
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. 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 Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет ____________________________, 

НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
 3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000001, КБК 020 111 

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

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

щем 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, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
 3.6. Арендная плата рассчитывается с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При продлении договора или изменении усло-

вий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого продлен Договор или в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление 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 усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, 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 использо-

вания 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 пятидневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять 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 пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

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

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

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

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

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате 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 выпол-
нять 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 прекра-
щения деятельности Арендатора.

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

В случае заключения при наличии согласия Арендодателя (в случае, если настоящий Договор заключен на срок более чем пять лет без согласия Арендо-
дателя) договора о передаче прав и обязанностей по Договору, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить 
ему заверенную копию договора о передаче прав и обязанностей.

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

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

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

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

реговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке. 
 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 недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

тельством, 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, являющаяся иници-

атором 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 ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

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

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обя-

занностей по Договору подлежат государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

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

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

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

и коммуникаций.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6.Существенные условия договора аренды:
 Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации указанный земельный уча-
сток отнесен к землям ограниченным в обороте.

 Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставля-
ются в частную собственность.
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 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016). 

 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-
пляр 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. Кадастровый паспорт земельного участка. 

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи к договору аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_____» _________ 2017 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании 
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передает, а

_ _________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под индивидуальное жилищное строительство земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, площадью 536 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100112:49, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):Тверская область, г. 
Тверь, проезд Кольцевой, д. 6а, (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 обла-
гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной 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 индивидуальное жилищное строительство

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

ми администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 10.03.2017 года в 12 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 земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100112:48, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное 
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 8а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для строительства индивидуального жилого дома».
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

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

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

и коммуникаций;
Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации указанный земельный уча-
сток отнесен к землям ограниченным в обороте.

Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставля-
ются в частную собственность.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 12 

(двенадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 121 355 (сто двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 12 ко-
пеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 640 (Три тыся-
чи шестьсот сорок) рублей 65 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 121 355 (сто двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 12 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 земельного участ-
ка с кадастровым № 69:40:0100112:48, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 09.03.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход 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, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 240 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями 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 08.02.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 09.03.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 10.03.2017 в 11 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 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 аукционе всех за-
явителей 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 аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 10.03.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 12 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 12 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  10.03.2017 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 победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕН-

НЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО___________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:48, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту 
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Коль-
цевой, д. 8а.

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 сайте Россий-

ской 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 проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

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

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

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

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

 
ПРОЕКТ

Договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «____» __________ 2017 г

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользова-
ния в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от 
_________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Тве-
ри в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Про-
давец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 536 кв. м., с када-

стровым номером 69:40:0100112:48, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 8а (далее-Уча-
сток)_____________________________________________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ори-
ентиры)

с видом разрешенного использования: Для строительства индивидуального жилого дома (разрешенное использование)
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к настоящему договору и являющегося его неотъемлемой частью; 
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании выписки из Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним _________________________________________________ (дата выдачи)
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. 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 Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет ____________________________, 

НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
 3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000001, КБК 020 

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

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

щем 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, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
 3.6. Арендная плата рассчитывается с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При продлении договора или изменении усло-

вий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого продлен Договор или в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление 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 усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, 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 использо-

вания 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 пятидневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять 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 пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

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

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

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

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

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате 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 выпол-
нять 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 прекра-
щения деятельности Арендатора.

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

В случае заключения при наличии согласия Арендодателя (в случае, если настоящий Договор заключен на срок более чем пять лет без согласия Арендо-
дателя) договора о передаче прав и обязанностей по Договору, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить 
ему заверенную копию договора о передаче прав и обязанностей.

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

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

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

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

реговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке. 
 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 недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

тельством, 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, являющаяся иници-

атором 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 ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

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

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обя-

занностей по Договору подлежат государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

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

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

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

и коммуникаций.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6.Существенные условия договора аренды:
 Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации указанный земельный уча-
сток отнесен к землям ограниченным в обороте.

 Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставля-
ются в частную собственность.

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016). 

 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-
пляр 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. Кадастровый паспорт земельного участка. 
 
 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи к договору аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_____» _________ 2017 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании 
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передает, а

_ _________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под индивидуальное жилищное строительство земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 536 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100112:48, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):Тверская область, г. 
Тверь, проезд Кольцевой, д. 8а, (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 обла-
гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель  Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

ми администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 10.03.2017 года в 12 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 земельного участка из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100112:47, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное 
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 10а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для строительства индивидуального жилого дома».
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

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

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

и коммуникаций;
Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации указанный земельный уча-
сток отнесен к землям ограниченным в обороте.

Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставля-
ются в частную собственность.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 12 

(двенадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 121 355 (сто двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 12 ко-
пеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 3 640 (Три тыся-
чи шестьсот сорок) рублей 65 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 121 355 (сто двадцать одна тысяча триста пятьдесят пять) рублей 12 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 земельного участ-
ка с кадастровым № 69:40:0100112:47, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 09.03.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход 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, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором 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 участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 240 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями 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 08.02.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 09.03.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 10.03.2017 в 11 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет 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 аукционе всех за-
явителей 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 аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 10.03.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 12 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 12 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  10.03.2017 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 победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО___________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

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

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:47, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту 
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Коль-
цевой, д. 10а.

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 сайте Россий-

ской 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 проведения аукциона, установленный дей-
ствующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

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

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

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

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

 
ПРОЕКТ

Договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «____» __________ 2017 г

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользова-
ния в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от 
_________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Тве-
ри в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Про-
давец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 536 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0100112:47, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 10а (далее-Уча-
сток)_____________________________________________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ори-
ентиры)

с видом разрешенного использования: Для строительства индивидуального жилого дома (разрешенное использование)
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к настоящему договору и являющегося его неотъемлемой частью; 
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании выписки из Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним _________________________________________________ (дата выдачи)
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. 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 Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
 3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
 3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет ____________________________, 

НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
 3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000001, КБК 020 

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

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

щем 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, эквивалент-

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
 3.6. Арендная плата рассчитывается с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При продлении договора или изменении усло-

вий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого продлен Договор или в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление 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 усло-
вий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, 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 использо-

вания 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 пятидневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи 

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

ществлять 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 пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

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

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

ным использованием.
 4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
 4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

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

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

 4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в ре-
зультате 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 выпол-
нять 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 прекра-
щения деятельности Арендатора.

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

В случае заключения при наличии согласия Арендодателя (в случае, если настоящий Договор заключен на срок более чем пять лет без согласия Арендо-
дателя) договора о передаче прав и обязанностей по Договору, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить 
ему заверенную копию договора о передаче прав и обязанностей.

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

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

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

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

реговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке. 
 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 недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

тельством, 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, являющаяся иници-

атором 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 ответа в установленный срок или возвращения уве-
домления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

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

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обя-

занностей по Договору подлежат государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

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

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

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

и коммуникаций.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6.Существенные условия договора аренды:
 Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения (Тверецкий водозабор города Твери). В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации указанный земельный уча-
сток отнесен к землям ограниченным в обороте.

 Согласно п. 2 ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставля-
ются в частную собственность.

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016). 

 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-
пляр 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. Кадастровый паспорт земельного участка. 

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи к договору аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь  «_____» _________ 2017 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. департамент управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании 
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Арендодатель, передает, а _ _____________________________________________________________
____________________ (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под индивидуальное жилищное строительство земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 536 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100112:47, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):Тверская область, г. 
Тверь, проезд Кольцевой, д. 10а, (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 обла-
гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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