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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевой Надеждой Викторовной, почтовый адрес: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2, тел.: 8-904-014-80-88, 
e-mail: nadya55584@rambler.ru, квалификационный аттестат № 69-16-706, № 37081 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300005:152, 
расположенного по адресу: Тверская обл., город Тверь, ш. Старицкое, д. 36, Гаражный кооператив «Автокооператив № 5», гараж № 51.

Заказчиком кадастровых работ является Калугина Елена Юрьевна, почтовый адрес: Тверская обл., город Тверь, ул. Бобкова, д. 26, корп. 
6, кв. 42, тел. 8-903-034-41-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., город Тверь, ш. Старицкое, д. 36, Гараж-
ный кооператив «Автокооператив № 5», гараж № 51 «17» июля 2017 г. в 11 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «16» июня 2017 года по 

«17» июля 2017 года, обоснованные возражения с проектом межевого плана принимаются с «16» июня 2017 года по «17» июля 2017 года по адре-
су: г. Тверь, ул. Горького, д.15, оф.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: смежные земельные участки 
в границах кадастрового квартала 69:40:0300005, земли общего пользования в границах кадастрового квартала 69:40:0300005.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»)

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 07 июля 2017 года

(приказ начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 13.06.2017 № 1171/р)

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.

 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 07.07.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых 

помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ 
Лота Наименование, адрес Площадь, кв.м Срок действия до-

говора аренды

Нач. цена аукциона – рын. 
аренд. плата в месяц, без 

НДС (руб.)
Целевое назначение Сумма задатка, без 

НДС (руб.) Техническое состояние

1 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бобкова, дом 16 (нежилое 
помещение III , 1 этаж к. 1) 69:40:0300054:91

 11,8  3 года  3 324,9 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 3 990 Удовлетворительное

2 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Дзержинского, дом 13 (1 этаж 
к. 1-5) 69:40:0300041:31:8

 90,0  3 года  10 398,52 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 12 478 Удовлетворительное

3 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Калинина, дом 12 (нежи-
лое помещение I , 1 этаж к. 1-3,3а,4,4а,5) 69:40:03:00:080:0004:1\005298\37:10001\А

 75,5  3 года  26 558 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 31 870 Удовлетворительное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Ленина, дом 19/4 (нежи-
лое помещение III 1 этаж к. 31) 69:40:0300038:22:6/16 

 11,8  3 года  2 598,82 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 3 119 Удовлетворительное

5 Нежилое помещение -Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Лизы Чайкиной, дом 1(нежи-
лое помещение II, подвал №1 к. 1-2,2а,3-5,5а,6а,20-24,26) 69:40:0300038:65

 276,0  3 года  53 101,76 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 63 722 Удовлетворительное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 7 (нежилое 
помещение I , 1 этаж, к.4) 69:40:0300055:179

 9,0  11 мес.  2516,58 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 3 020 Удовлетворительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежи-
лое помещение II , 1 этаж, к.42) 69:40:0300059:12:6\1

 58,1  3 года  14734,01 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 17 681 Удовлетворительное

8 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ржевская, дом 12а (нежилое 
помещение IV, 1 этаж, к.7а) 69:40:0300059:12:6/4

 18,9  11 мес.  4829,89 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 5 796 Удовлетворительное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ротмистрова, дом 13 (нежи-
лое помещение I, 1 этаж, к. 23,25-31) 69:40:0200021:36:30/3

 171,7  3 года  53117,73 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 63 741 Удовлетворительное

10 Нежилое помещение I– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 57 (1 этаж, 
к.32) 69:40:0200027:10:7/2 

 56,6  3 года  21166,27 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 25 400 Удовлетворительное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 
2 (1 этаж, к.1) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:10001\А

 31,2  11 мес.  12214,79 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 14 658 Удовлетворительное

12* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Маршала Конева, дом 2, корпус 2 
(магазин III, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:03:00:053:0018:1/018611/37:10002/А

 47,0  5 лет  18634,09 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 22 361 Удовлетворительное

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилое помещение (лот № 12) включено в перечень муниципального имущества, предназначен-
ного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки дан-
ных субъектов.

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

данного в письменной форме и поступившего не позднее 30.06.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-
ме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

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

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

облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 07.07.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.06.2017. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 14.06.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 05.07.2017 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.06.2017 г.  г. Тверь  № 741

Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в 
муниципальных казенных учреждениях сферы административно-

хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной 
деятельности органов местного самоуправления 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Тве-
ри от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйствен-

ного обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления (прилагается). 
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Главы администрации города Твери от 24.04.2012 № 803 «Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты труда 

в муниципальных казенных учреждениях сферы предоставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления»;
2.2. Постановление администрации города Твери от 13.06.2012 № 1032 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-

ри от 24.04.2012 № 803 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы пре-
доставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления»;

2.3. Постановление администрации города Твери от 03.08.2012 № 1285 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-

ри от 24.04.2012 № 803 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы пре-
доставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления»;

2.4. Постановление администрации города Твери от 09.09.2013 № 1069 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-
ри от 24.04.2012 № 803 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы пре-
доставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления»;

2.5. Постановление администрации города Твери от 20.03.2014 № 335 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-
ри от 24.04.2012 № 803 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы пре-
доставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления»;

2.6. Постановление администрации города Твери от 10.03.2015 № 260 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-
ри от 24.04.2012 № 803 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы пре-
доставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления»;

2.7. Постановление администрации города Твери от 17.04.2015 № 530 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-
ри от 24.04.2012 № 803 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы пре-
доставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления»;

2.8. Постановление администрации города Твери от 18.11.2015 № 2037 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-
ри от 24.04.2012 № 803 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы пре-
доставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления»;

2.9. Постановление администрации города Твери от 31.03.2016 № 552 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-
ри от 24.04.2012 № 803 «Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы предо-
ставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления»;

2.10. Постановление администрации города Твери от 16.05.2016 № 841 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-
ри от 24.04.2012 № 803 «Об утверждении Положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы пре-
доставления автотранспортных услуг органам местного самоуправления».

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 13.06.2017 г. № 741

Положение 
о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных 

учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения 
и обслуживания служебной деятельности органов местного 

самоуправления
1. Общие положения

1.1. Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обе-
спечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления (далее – Положение) разработано в соответствии с тре-
бованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

1.2. Положение устанавливает порядок и условия оплаты труда в муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяй-
ственного обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов местного самоуправления (далее – муниципальные казенные уч-
реждения). 

1.3. Заработная плата работников муниципального казенного учреждения состоит из должностных окладов (окладов), которые не могут 
быть ниже установленных Правительством Российской Федерации базовых должностных окладов (базовых окладов) соответствующих профес-
сиональных квалификационных групп, а также выплат компенсационного, стимулирующего характера.

1.4. Условия оплаты труда, включая размер должностного оклада (оклада), компенсационных и стимулирующих выплат, являются обяза-
тельными для включения в трудовой договор.

1.5. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, 
производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. Определение размеров заработной 
платы по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой должности.

2. Должностные оклады (оклады)

2.1. Должностные оклады специалистов и служащих муниципальных казенных учреждений устанавливаются на основе отнесения должно-
стей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеот-
раслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», с учетом раздела «Квалификационные характеристики должностей руково-
дителей и специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда» Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
17.05.2012 № 559н, в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, 
руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень 7560
Инспектор по кадрам
Диспетчер
4 квалификационный уровень 9526
Механик

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень 12500
Юрисконсульт
Бухгалтер
Специалист по охране труда 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
2 квалификационный уровень 17192
Главный механик

2.2. Оклады рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням профессиональ-
ных квалификационных групп, утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», с учетом раздела «Про-
фессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабо-
чих, выпуск 1», утвержденного постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30 (в редакции от 20.09.2011), 
в следующих размерах:

Наименование должности Оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень 5690
Машинист моечных машин 1 разряда
Сторож (вахтер)
Уборщик служебных помещений
Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2, 3 разрядов
Гардеробщик

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень 11500
Водитель автомобиля 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда
Машинист моечных машин 4 разряда

2.3. При определении квалификационных уровней по каждой должности, профессии за основу берутся квалификационные характеристи-
ки (требования) по должностям и профессиям.

3. Порядок и условия установления компенсационных выплат

3.1. Компенсационные выплаты устанавливаются к должностным окладам (окладам) работников без учета других доплат и надбавок к долж-
ностному окладу по занимаемой должности.

3.2. Работникам муниципальных казенных учреждений устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера:
- доплата за совмещение должностей (профессий);
- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором;
- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
- доплата за сверхурочную работу;
- доплата за работу в ночное время;
- выплата за сложность и напряженность труда. 
3.3. Доплата за совмещение должностей (профессий) устанавливается работнику при совмещении им должностей (профессий). Размер до-

платы и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы, но не более чем 50% должностного оклада по занимаемой должности.

3.4. Размер доплаты за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового до-
говора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, но не более чем 50% должностного оклада по занимаемой должности.

3.5. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере: в размере одинарной части должностного окла-
да (оклада) за день или час работы сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производи-
лась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной части должностного оклада (оклада) за день или час работы 
сверх должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию работника, работавше-
го в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нера-
бочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

3.6. Доплата за сверхурочную работу работникам, привлекаемым к сверхурочной работе, в соответствии с трудовым законодательством, про-
изводится за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере часовой ставки должностного оклада.

3.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам, привлекаемым к работе в ночное время, и устанавливается в размере 40% 
часовой ставки должностного оклада (оклада) за каждый час работы в ночное время.

3.8. Выплата за сложность и напряженность труда выплачивается ежемесячно и устанавливается в следующих размерах в зависимости от 
занимаемой должности:

Наименование должности Размер выплаты, % (из расчета оклада)

Юрисконсульт 30
Главный механик
Бухгалтер
Специалист по охране труда
Механик
Инспектор по кадрам
Диспетчер
Машинист моечных машин 1 разряда
Машинист моечных машин 4 разряда
Водитель автомобиля 0 – 80

Водителю автомобиля размер выплаты определяется от должностного оклада с учетом фактически отработанного времени.

4. Порядок и условия установления стимулирующих 
и поощрительных выплат 

4.1. В целях стимулирования и поощрения работников могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:
4.1.1. Выплата за классность водителям автомобиля выплачивается ежемесячно в следующих размерах:
- 25 процентов от оклада – водителю автомобиля 1-го класса;
- 10 процентов от оклада – водителю автомобиля 2-го класса.
Присвоение классности водителям автомобиля производится в соответствии с положением о выплатах в муниципальном казенном учреж-

дении, утверждаемым директором муниципального казенного учреждения.
4.1.2. Выплата за безаварийность водителям автомобиля устанавливается в размере 1000 рублей в месяц и выплачивается по результатам ра-

боты за месяц при условии безаварийной работы либо при отсутствии вины водителя в дорожно-транспортном происшествии с его участием с 
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

4.1.3. Поощрительная выплата по итогам работы за месяц устанавливается работникам в пределах утвержденного фонда оплаты труда и 
производится ежемесячно пропорционально отработанному времени в следующих размерах:

Наименование должности Размер поощрительной выплаты, %
Юрисконсульт 78 (из расчета оклада и выплаты за сложность и напряженность труда)
Главный механик
Бухгалтер
Специалист по охране труда
Механик
Инспектор по кадрам
Водитель автомобиля 70 (из расчета оклада)
Диспетчер 30 – 100 (из расчета оклада и выплаты за сложность и напряженность труда) 
Машинист моечных машин 1 разряда
Машинист моечных машин 4 разряда
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Сторож (вахтер) 30 – 100 (из расчета оклада) 
Гардеробщик
Уборщик служебных помещений
Дворник
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2, 3, 4 разрядов

При определении конкретного размера поощрительной выплаты по итогам работы за месяц учитывается выполнение количественных и ка-
чественных показателей, установленных приложением «Перечень показателей для установления поощрительных выплат работникам муници-
пальных казенных учреждений сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной деятельности органов мест-
ного самоуправления» (далее – Перечень показателей для установления поощрительных выплат) к настоящему Положению.

4.2. При наличии экономии фонда оплаты труда по итогам работы за отчетный период (квартал, год) работникам может быть произведена 
поощрительная выплата в пределах образовавшейся экономии средств.

Максимальный размер поощрительной выплаты по итогам работы за отчетный период (квартал, год) не может быть выше ежемесячной 
заработной платы работника.

Поощрительная выплата по итогам работы за квартал, год производится по согласованию с учредителем с учетом выполнения количествен-
ных и качественных показателей, установленных Перечнем показателей для установления поощрительных выплат.

4.3. Материальная помощь может выплачиваться работникам учреждения в размере одного оклада в связи со стихийным бедствием, пожа-
ром, хищением имущества, тяжелым заболеванием, смертью супруга (супруги), детей, родителей. Расходы по оказанию материальной помощи 
осуществляются за счет экономии фонда оплаты труда муниципального казенного учреждения.

4.4. Директору, заместителю директора, юрисконсульту, главному механику, главному бухгалтеру и водителям автомобиля муниципальных 
казенных учреждений предоставляется дополнительный трехдневный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.

4.5. Работникам муниципальных казенных учреждений к профессиональному празднику «День работника автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта» выплачивается премия за фактически отработанное время в муниципальном казенном учреждении в отчетном 
году от 10 до 100% от должностного оклада.

4.6. Ежемесячная надбавка за продолжительность работы работникам устанавливается в зависимости от стажа работы в учреждении:
- от 1 года до 3 лет – 10% должностного оклада (оклада);
- от 3 до 7 лет – 15% должностного оклада (оклада);
- от 7 до 10 лет – 20% должностного оклада (оклада);
- свыше 10 лет – 25% должностного оклада (оклада);
Ежемесячная надбавка за продолжительность работы устанавливается только по основной должности. 

5. Условия оплаты труда руководящих работников

5.1. Должностные оклады директора, заместителя директора и главного бухгалтера муниципального казенного учреждения устанавлива-
ются в следующих размерах:

Наименование должности Должностной оклад, руб.
Директор 23000
Заместитель директора 18400

Главный бухгалтер 18400

5.2. Компенсационные выплаты руководящим работникам устанавливаются на условиях и в порядке, определенных пунктами 3.1 – 3.7 
настоящего Положения.

5.3. Выплата за сложность и напряженность труда руководящим работникам выплачивается ежемесячно и устанавливается в следующих 
размерах:

Наименование должности Размер выплаты
Директор 30% от должностного оклада
Заместитель директора 30% от должностного оклада
Главный бухгалтер 30% от должностного оклада

5.4. Поощрительная выплата руководящим работникам по итогам работы за месяц устанавливается в размере 78% от суммы должностно-
го оклада и выплаты за сложность и напряженность труда и производится ежемесячно пропорционально отработанному времени с учетом Пе-
речня показателей для установления поощрительных выплат.

5.5. При наличии экономии по фонду оплаты труда по итогам работы за отчетный период (квартал, год) руководящим работникам может 
быть произведена поощрительная выплата в пределах образовавшейся экономии средств.

Максимальный размер поощрительной выплаты руководящему работнику по итогам работы за отчетный период (квартал, год) не может 
быть выше ежемесячной заработной платы руководящего работника.

5.6. Решение о поощрительной выплате директору муниципального казенного учреждения по итогам работы за квартал, год принимается 
учредителем с учетом Перечня показателей для установления поощрительных выплат.

5.7. Директору муниципального казенного учреждения может устанавливаться ежемесячная персональная поощрительная надбавка в раз-
мере от 10% до 25% от должностного оклада.

Решение об установлении директору персональной поощрительной надбавки, ее размерах, сроках, на которые она устанавливается, при-
нимается учредителем.

5.8. Директору по согласованию с учредителем дополнительно выплачивается материальная помощь к отпуску в размере среднемесячно-
го заработка.

6. Источники средств на оплату труда

6.1. Фонд оплаты труда муниципального казенного учреждения определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюд-
жетом города Твери на соответствующий финансовый год.

6.2. Увеличение фонда оплаты труда муниципального казенного учреждения осуществляется исходя из возможностей бюджета города Тве-
ри в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери с учетом обеспечения повышения уровня реального содержа-
ния заработной платы работников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги не ниже уровня инфляции и мотивации работни-
ков к повышению эффективности труда.

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

Приложение к Положению о порядке и условиях оплаты труда в 
муниципальных казенных учреждениях сферы административно-

хозяйственного обеспечения и обслуживания

Перечень
показателей для установления поощрительных выплат

работникам муниципальных казенных учреждений сферы
административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания 

служебной деятельности органов местного самоуправления
1. В муниципальных казенных учреждениях сферы административно-хозяйственного обеспечения и обслуживания служебной деятель-

ности органов местного самоуправления (далее – учреждения) устанавливаются следующие показатели для установления поощрительных вы-
плат для всех работников учреждений: 

1.1. надлежащее выполнение должностных обязанностей, предусмотренных трудовым договором и (или) должностными инструкциями;
1.2. соблюдение требований по охране труда и техники безопасности;
1.3. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка;
1.4. отсутствие иных нарушений трудового законодательства, зафиксированных в установленном порядке.

2. Для директора учреждения устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат:
2.1. отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок деятельности учреждения;
2.2. достижение плановых показателей социальной и экономической эффективности деятельности учреждения;
2.3. отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима в учреждении;
2.4. отсутствие обоснованных жалоб на качество обслуживания в учреждении;
2.5. отсутствие нарушений штатной и финансовой дисциплин.
3. Для работников бухгалтерии, в том числе главного бухгалтера, устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат:
3.1. своевременное и качественное представление отчетности;
3.2. освоение новых технических средств и методов работы;
3.3. соблюдение финансово-бюджетной дисциплины;
3.4. недопущение нецелевого использования бюджетных средств;
3.5. качественное и своевременное исполнение финансовых документов.
4. Для служащих и специалистов устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат:
4.1. соблюдение санитарно-эпидемиологического режима;
4.2. качественное и своевременное исполнение документов;
4.3. разработка и внедрение организационных и (или) технологических решений, оптимизирующих процесс оказания услуг и создающих 

предпосылки для существенной экономии электроэнергии, расходных материалов и иных ресурсов;
4.4. разработка и внедрение организационных и (или) технологических решений, позволяющих обеспечить более высокий уровень кон-

троля за качеством услуг. 
5. Для водителей автомобиля устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат: 
5.1. безаварийная работа либо отсутствие вины водителя в дорожно-транспортном происшествии с его участием;
5.2. отсутствие нарушений Правил дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.10.1993 № 1090. 
6. Для рабочего персонала устанавливаются следующие показатели для поощрительных выплат:
6.1. обеспечение нормативного санитарного состояния помещений и территорий;
6.2. обеспечение бесперебойной и безаварийной работы оборудования и техники;
6.3. отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологического режима в учреждении.

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

 право заключения договоров аренды нежилых помещений 11 июля 2017 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 
Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.

 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 11.07.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ 
Лота  Наименование, адрес Площадь, кв.м Срок действия догово-

ра аренды

Нач. цена аукциона – рын. 
аренд. плата в месяц, без 

НДС (руб.)
 Целевое назначение Сумма задатка, без 

НДС (руб.) Техническое состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Александра Попова, дом 3(нежилое поме-
щение VII,1 этаж, к.4) 69:40:0400089:9:7/6 

 16,6  3 года  5 131,39 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 158 Удовлетворительное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Коробкова, дом 16 (нежилое помещение II, 
1 этаж, к.5) 69:40:04:00:082:0003:1\018838\37:10002\А

 22,2  11 мес.  6929,06 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 8 315 Удовлетворительное

3** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 49 (нежилое помещение 
I-1, 1 этаж, к.1-8) 69:40:0400063:410

 57,3  3 года  25844,02 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 31 013 Удовлетворительное

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

 72,4  11 мес.  31235,53 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 37 483 Удовлетворительное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Университетский переулок, дом 5 (нежилое по-
мещение II ,1 этаж к. 1-4) 69:40:04:00:098:0022:1\013568\37:10002\А

 17,5  3 года  5179,3 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 215 Удовлетворительное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Учительская, дом 13/34 (нежилое помеще-
ние IV , 1 этаж к. 45) 69:40:0400020:19:10/2

 75,6  3 года  22351,14 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 26 821 Удовлетворительное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 26 (нежилое поме-
щение III, подвал к. 1-20, 4а, 17а) 69:40:0400087:1:1/14

 156,7  3 года  60171,23 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 72 206 Удовлетворительное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 44, корпус 3 (Нежи-
лое помещение II , подвал к. 1-5) 69:40:0400096:597

 93,3  3 года  21489,79 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 25 788 Удовлетворительное

9 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 90, (подвал к. 15-25) 
69:40:04:00:100:0032:1\014857\37:10020\А 

 191,8  11 мес.  41806,65 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 50 168 Удовлетворительное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар Гусева, дом 7 (нежилое помещение 1-го 
этажа, к. 1-9) 69:40:02:00:102:0052:1\017894\37:10002\А 

 66,8  3 года  21 150,33 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 25 380 Удовлетворительное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 53, корпус 3 (нежилое 
помещение I ,1 этаж, к. 1-11) 69:40:0200044:270

 89,8  3 года  27838,9 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за 
исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 33 407 Удовлетворительное

 
 ** помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме и поступившего не позднее 04.07.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-
ме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

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

Требование о внесении задатка, размер задатка

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

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

 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 11.07.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 30.06.2017. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.06.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 07.07.2017 в 17-00.

Общество с ограниченной ответственностью
ООО «Земля-Сервис»

ИНН/КПП 6950189725/695001001 ОГРН 1146952021897
170034, Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, тел./факс (4822) 34-53-62 

e-mail: zemlya-service@yandex.ru

Кадастровым инженером Симоновым А.А. (ООО «Земля-Сервис), 
квалификационный аттестат № 69-10-138, почтовый адрес: 170000, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел. 

(4822) 34-53-62, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации СРО «ОПКД» № 0223, дата включения в реестр 23.03.2012 г.; регистрацион-
ный номер в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3271, дата включения в реестр 13.01.2011 г.

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100003:189, расположенного по адре-
су: Тверская область, г.Тверь, снт «Тверца» Заволжского района, участок № 344. Заказчиком кадастровых работ является Изотова Т.М., тел.: 

89201852621, проживающая по адресу: 170100, г. Тверь, ул.Пржевальского, д.66, кв.2.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100003:189 состоится 17 июля 

2017 г. в 10.00 по адресу: Тверская область, г.Тверь, снт «Тверца» Заволжского района, участок № 344. Смежными земельными участками являют-
ся: земли снт «Тверца»; земельные участки с к.н. 69:40:0100003:1033; с к.н. 69:40:0100003:858; с к.н. 69:40:0100003:876; земельный участок № 346. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, тел.:(4822) 34-53-62.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-

ности принимаются с 19 июня 2017г. по 16 июля 2017г. по адресу: 170000, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, оф. 1, e-mail: zemlya-service@yandex.ru, 
тел. (4822) 34-53-62.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь: 1. Документ, удостоверяющий личность. 2. Документ, удостоверяющий права на зе-
мельный участок. 3. Доверенность от правообладателя земельного участка.

Генеральный директор ООО «Земля - Сервис» А.А.Симонов

Утверждено приказом директора Муниципального бюджетного
 образовательного учреждения дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи № 75 о\д от 15.06.2017

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное бюджетное ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ учреждение ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» г. Твери

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилых помещений 07 июля 2017 года

Организатор аукциона – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества де-
тей и молодежи» г. Твери.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.3.
Адрес электронной почты организатора аукциона: dtdm_tver@mail.ru
Контактные телефоны: 8(4822) 34-21-25, 34-26-42.

 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 07.07.2017 в 14-00 по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.3 (кабинет ди-
ректора).

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договора аренды нежилых помещений выносится объект недвижимости:

№ 
лотов Наименование, адрес Срок действия догово-

ра аренды
Начальная цена аукциона – рыночная 
арендная плата, с учетом НДС (руб.)

Сумма задатка, с учетом НДС 
(руб.) Целевое назначение Техническое 

состояние
Лот 1 Нежилые помещения общей площадью 178,6 кв.м (комнаты №№ 9-22),входящие в состав нежилого строения площадью 9449,0 кв.м, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, улица Дарвина, дом 3, кадастровый номер 69:40:0400083:45, 1 этаж, РМС 2426
11 мес. 70600 84720 Кафе, с учетом организации детско-

го питания
Хорошее

Выносимые на аукцион на право заключения договоров аренды объекты недвижимости не обременены договорами аренды.
Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой ча-

стью договора аренды. 

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

данного в письменной форме и поступившего не позднее 29.06.2017г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-
ме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д.3, должно содер-
жать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, кон-
тактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

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

сении задатка. На момент проведения аукциона 14 часов 07.07.2017 задаток должен быть на расчетном счете организатора торгов - муниципаль-
ное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» г. Твери.

 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 29.06.2017 г.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 16.06.2017 г
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 06.07.2017 г. в 16-00.

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 от 14.06.2017 г.  г. Тверь  № 748

О розничной продаже алкогольной продукции 
на территории города Твери 24 июня 2017 года

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,Уставом города Твери, в целях обеспечения общественного порядка на территории города Твери в пе-

риод проведения праздника День города - 2017
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям всех форм собственности не осуществлять в объектах торговли (за исключением объектов, оказывающих 

услуги общественного питания), расположенных в местах проведения общегородских мероприятий на территории города Твери в период про-
ведения праздника День города - 2017, перечисленных в приложении к настоящему постановлению, и на прилегающих к ним территориях на 
расстоянии 30 метров, розничную продажу алкогольной продукции 24 июня 2017 года с 10 до 24 часов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации го-

рода Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.07.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
 от 14.06.2017 г. № 748

ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения общегородских мероприятий

на территории города Твери в период проведения праздника День 
города - 2017

1. Городской сад.
2. Набережная Афанасия Никитина.
3. Свободный переулок.
4. Театральная площадь.
5. Тверская площадь.
6. Улица Советская.
7. Улица Вольного Новгорода (от городского сада до Тверского проспекта).
 8. Набережная Степана Разина (от городского сада до Нового Волжского моста).

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы
администрации города Твери С.Н. Федяев
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 14.06.2017 г. г. Тверь  № 749

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 26.12.2015 № 2474 «Об утверждении требований к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании 
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения для муниципальных нужд города Твери»
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 
«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указан-
ных актов и обеспечению их исполнения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения для муниципальных нужд города Твери, утвержденные постановлением администрации города Твери от 26.12.2015 
№ 2474 (далее – Требования), следующие изменения:

1.1. Третий абзац подпункта «а» пункта 1 Требований изложить в следующей редакции:
«правила определения требований к закупаемым муниципальными органами (включая подведомственные им казенные и бюджетные уч-

реждения, муниципальные унитарные предприятия) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг) для обеспечения муниципальных нужд.».

1.2. Изложить подпункт «б» пункта 1 Требований в следующей редакции: 
«б) муниципальных органов, утверждающих:
требования к закупаемым муниципальными органами и их отраслевыми (функциональными) подразделениями, имеющими статус юри-

дических лиц и являющимися участниками бюджетного процесса (далее - подразделение муниципального органа), включая подведомствен-
ные указанным органам казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг) для обеспечения муниципальных нужд;

требования к закупаемым подведомственными муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг);

нормативные затраты на обеспечение функций муниципальных органов, подразделений муниципальных органов и подведомственных им 
казенных учреждений (далее по тексту - нормативные затраты).».

 1.3. Пункт 10 Требований изложить в следующей редакции:
 «10. Проекты правовых актов, указанные в абзаце третьем подпункта «а», абзацах втором и третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих тре-

бований, подлежат предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов при муниципальных органах.»
 1.4. Абзац первый пункта 11 Требований изложить в следующей редакции:

 «11. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а», абзацах втором и третьем подпун-
кта «б» пункта 1 настоящих требований, общественный совет может принять одно из следующих решений:».

1.5. Пункт 13 Требований изложить в следующей редакции:
 «13. В случае принятия общественным советом мотивированного решения, указанного в подпункте «б» пункта 11 настоящих требований, 

муниципальные органы издают (принимают) правовые акты, указанные в абзаце третьем подпункта «а», абзацах втором и третьем подпункта 
«б» пункта 1 настоящих требований, после их доработки в соответствии с решением общественного совета.».

 1.6. В пункте 15 Требований слова «включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения» заменить словами «включая под-
ведомственные им казенные учреждения, бюджетные учреждения и муниципальные унитарные предприятия».

 1.7. Пункт 16 Требований изложить в следующей редакции:
 «16. Муниципальные органы издают (принимают) правовые акты, указанные в абзацах втором и третьем пункта 1 настоящих требований, 

в месячный срок со дня утверждения правил определения требований к закупаемым муниципальными органами (включая подведомственные 
им казенные и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд.

 1.8. В пункте 21 Требований слова «включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения» заменить словами «включая под-
ведомственные им казенные учреждения и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия».

 1.9. В пункте 23 Требований:
 1.9.1. в абзаце первом слова «включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения» заменить словами «включая подведом-

ственные им казенные и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия»;
 1.9.2. дополнить абзацем следующего содержания:
 «Подразделения муниципального органа, курирующие деятельность подведомственных им муниципальных унитарных предприятий, обе-

спечивают разработку и принятие указанных правовых актов в отношении подведомственных им муниципальных унитарных предприятий.».
 1.10. В пункте 25 Требований слова «включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения» заменить словами «включая под-

ведомственные им казенные учреждения».
 1.11. В пункте 26 Требований слова «включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения» заменить словами «включая под-

ведомственные им казенные учреждения и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия».
 1.12. Пункт 27 Требований изложить в следующей редакции:
 «27. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление контроля и мони-

торинга в сфере закупок, муниципального финансового контроля, в ходе контроля и мониторинга в сфере закупок осуществляется проверка 
исполнения заказчиками положений правовых актов муниципальных органов, утверждающих требования к закупаемым ими и подразделени-
ями муниципальных органов, (включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения, муниципальные унитарные предприятия) 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативные затраты на обеспечение функ-
ций муниципальных органов.».

 1.13. Пункт 28 Требований изложить в следующей редакции:
 «28. Муниципальные органы размещают правовые акты, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 1 настоящих тре-

бований, проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним, а также поступившие в рамках проведе-
ния обсуждения предложения (замечания) общественных объединений, юридических и физических лиц, ответы на данные  
предложения в ЕИС.».

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

информационной системе.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.06.2017 г.  г. Тверь  № 750

Об изъятии земельного участка
и жилых помещений в многоквартирном доме 

для муниципальных нужд
 Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, Зе-

мельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 01.12.2014 № 1533 
«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, пос. Элеватор, 1-й переулок, д.3, аварийным и подлежащим сно-
су», ввиду неосуществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего использования 
высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Изъять для муниципальных нужд: 
 - комнату площадью 11 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200077:658, комнату 21,7 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200077:618, ком-

нату 18,4 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200077:619 в квартире № 1;
 - квартиру № 2 площадью 75,3 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200077:249;
 - комнату площадью 18,4 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200077:620 в квартире № 3;

 - квартиру № 4 площадью 75,3 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200077:481;
 - квартиру № 5 площадью 74,0 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200077:541;
 - комнату площадью 20,6 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200077:621, комнату площадью 11,6 кв.м с кадастровым номером 

69:40:0200077:646, комнату 19,4 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200077:652 в квартире № 6;
 - квартиру № 7 площадью 75,2 кв.м с кадастровым номером 69:40:0200077:533 в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, переулок 1-й в поселке Элеватор, дом 3. 
 2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу: Российская Федерация, город Тверь, переулок 1-й в поселке Элеватор, 

дом 3, площадью 1326 кв.м, кадастровый номер участка 69:40:0200077:46.
 3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в течение десяти дней со дня принятия 

настоящего постановления:
 - направить копию постановления об изъятии в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним;
 - собственникам жилого помещения, подлежащего изъятию, направить уведомление о принятом решении об изъятии земельного участ-

ка, на котором расположено такое жилое помещение, для муниципальных нужд, копию постановления об изъятии недвижимости для муни-
ципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд в порядке и в сроки, которые установлены 
Федеральным законодательством. 

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

онно-телекоммуникационной сети Интернет.
 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации го-

рода Твери А.В. Гаврилина.
 Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.
 

 Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.06.2017 г.  г. Тверь  № 754

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 05.05.2017 № 570 «Об утверждении состава комиссии 

по определению эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий города Твери за 2016 год»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав комиссии по определению эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий го-

рода Твери за 2016 год, утвержденный постановлением администрации города Твери от 05.05.2017 № 570 (далее – состав комиссии), следую-
щие изменения:

1.1. слова «Вуймина И.М. – и.о. заместителя Главы администрации города Твери» заменить словами «Гаврилин А.В. – и.о. заместителя Гла-
вы администрации города Твери, начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери»;

1.2. слова «Заместители председателя комиссии:
- Гаврилин А.В. – начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери;» заменить 

словами «Заместитель председателя комиссии:».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания и распространяет своё действие на отношения, возникшие с 25.05.2017.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.06.2017 г. г. Тверь № 755

О комиссии по топонимике
при администрации города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177 «Об утверждении Порядка присвоения наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования та-

ких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по топонимике при администрации города Твери (приложение 1).
2. Утвердить персональный состав комиссии по топонимике при администрации города Твери (приложение 2).
3. Признать утратившими силу:
– постановление Главы администрации города Твери от 02.02.2010 № 179 «О комиссии по топонимике при администрации города Твери»;
– постановление администрации города Твери от 25.08.2014 № 991 «О внесении изменений в постановление Главы администрации города 

Твери от 02.02.2010 № 179 «О комиссии по топонимике при администрации города Твери»;
– постановление администрации города Твери от 22.07.2015 № 1152 «О внесении изменений в постановление Главы администрации горо-

да Твери от 02.02.2010 № 179 «О комиссии по топонимике при администрации города Твери»;
– постановление администрации города Твери от 24.02.2016 № 298 «О внесении изменения в постановление Главы администрации города 

Твери от 02.02.2010 № 179 «О комиссии по топонимике при администрации города Твери».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 15.06.2017 г. № 755

Положение о комиссии по топонимике 
при администрации города Твери

1. Общие положения
1.1. Комиссия по топонимике при администрации города Твери (далее – Комиссия) создана для осуществления единой политики в обла-

сти присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения) (далее – элемент улично-дорожной сети), элементам планировочной структуры 
в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, мемориальных объ-
ектов на территории города Твери.

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом.
1.3. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери, а также настоящим Положением.

2. Основные направления деятельности Комиссии
2.1. Основными направлениями деятельности комиссии являются:
2.1.1. Рассмотрение предложений о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры в 

границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа, мемориальных досок, мемориальных объек-
тов на территории города Твери в соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), элементам планировоч-
ной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных досок, мону-
ментов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177.

2.1.2. Разработка предложений по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети, элементов 
планировочной структуры, установке и демонтажу мемориальных объектов и мемориальных досок.

2.1.3. Установление единого унифицированного написания и произношения всех видов наименований элементов улично-дорожной сети, 
элементов планировочной структуры на русском языке и в латинской транскрипции для использования во всех видах информационных указа-
телей, употребления в печатных и электронных средствах информации.

2.1.4. Выявление и разработка предложений по возвращению исторических наименований улично-дорожной сети, элементов планировоч-
ной структуры, преемственных для историко-культурного сознания населения и региональной идентификации.

2.1.5. Упорядочение топонимической карты города Твери (замена неблагозвучных, дублирующих, созвучных и иных наименований, не от-
вечающих топонимическим нормам и традициям города Твери, создающим трудности в жизнедеятельности людей).

2.1.6. Подготовка справок, рекомендаций по всему комплексу вопросов по присвоению, изменению аннулированию наименований эле-
ментов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры, установке и демонтажу мемориальных объектов и мемориальных досок.

2.1.7. Взаимодействие с организациями, занимающимися вопросами топонимики.

3. Формирование, организация деятельности, регламент работы Комиссии
3.1. Комиссия формируется администрацией города Твери.
3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
3.3. Комиссию возглавляет заместитель Главы администрации города Твери – председатель Комиссии.
3.4. Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются открытым голосованием на заседании Комиссии.

Персональный состав Комиссии утверждается, изменяется и дополняется постановлением администрации города Твери.
3.5. В состав Комиссии включаются депутаты Тверской городской Думы, представители администрации города Твери.
В состав Комиссии могут входить представители учебных заведений, научных организаций, учреждений культуры и искусства, обще-

ственности.
3.6. Работа Комиссии проводится по плану, утвержденному председателем Комиссии.
3.7. Председатель Комиссии определяет время и место проведения, а также повестку дня заседания Комиссии.
3.8. Заседание Комиссии проводится по необходимости, но не реже 1 раза в полгода.
3.9. Заседание Комиссии открывает и ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
3.10. Секретарь Комиссии:
1) ведет делопроизводство;
2) осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии;
3) оформляет и подписывает протоколы заседания Комиссии;
4) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений администрации города Твери и решений Тверской городской Думы по 

вопросам деятельности Комиссии.
3.11. Заседание Комиссии является правомочными при участии в нем не менее половины утвержденного состава.
3.12. Вопросы на Комиссии обсуждаются открыто.
3.13. Решение комиссии принимается большинством голосов от числа присутствующих, оформляется протоколом и подписывается пред-

седателем Комисии и секретарем Комиссии.
3.14. Члены Комиссии, не согласные с решением большинства, вправе высказать свое особое мнение.
3.15. Председатель Комиссии пользуется правом вести деловую переписку от имени Комиссии и представлять ее в органах местного само-

управления, иных органах власти и организациях.
3.16. Комиссия может вносить собственные предложения по вопросам присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, эле-

ментам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемори-
альных досок, мемориальных объектов на территории города Твери.

3.17. Комиссия имеет право привлекать к рассмотрению и обсуждению вопросов, входящих в повестку дня заседания Комиссии жителей 
города Твери, приглашать на свои заседания и заслушивать специалистов, экспертов, представителей общественности.

3.18. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий и организаций, независимо от ведомственной подчиненности и форм собствен-
ности, информацию по вопросам деятельности Комиссии.

3.19. По результатам рассмотрения предложений по присвоению, изменению аннулированию наименований элементов улично-дорожной 
сети, элементов планировочной структуры, установке и демонтажу мемориальных объектов и мемориальных досок Комиссия обязана проин-
формировать заявителя о принятом решении на заседании Комиссии.

4. Правовые основы деятельности Комиссии
4.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, нормативно-

правовыми актами Российской Федерации и Тверской области, Уставом города Твери, Порядком присвоения наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения), элементам планировочной структуры в границах города Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и 
демонтажа мемориальных досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери, утвержденным решением Тверской 
городской Думы от 30.06.2016 № 177, и настоящим Положением.

Начальник управления по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Твери   М.Е. Соколов

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 15.06.2017 г. № 755

Состав комиссии по топонимике
при администрации города Твери

Огиенко Л.Н. - заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии;
Авдонин М.А. - главный специалист, архитектор отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамен-

та архитектуры и строительства администрации города Твери, заместитель председателя комиссии;
Соколова Е.П. - ведущий специалист отдела культуры управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, секре-

тарь комиссии.

Члены комиссии:
Борисова Е.С. - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
Гаручава Ю.П. - заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе Твери;
Крылов Р.С. - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;
Тямин А.В. - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;
Петров Е.И. - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
Карташов Д.В. - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления ад-

министрации города Твери;
Ганжина И.М. - докторант кафедры русского языка филологического факультета Федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет» (по согласованию);
Галочкин В.А. - член Тверского клуба краеведов (по согласованию);
Диакон Филиппов А.К. - юрисконсульт Тверской и Кашинской Епархии (по согласованию);
Леонтьева Т. Г. - декан исторического факультета, доктор исторических наук, профессор Федерального государственного бюджетного об-

разовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет», директор научно-исследовательского центра цер-
ковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова (по согласованию);

Ломакова О.Н. - член Совета ветеранов муниципальной службы (по согласованию);
Мамонов С.А. - депутат Тверской городской Думы, заместитель председателя постоянного комитета по вопросам образования, культуры, 

спорта и молодежной политике, руководитель депутатской группы «Связь поколений» (по согласованию);
Смирнов М.Ю. - начальник Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (по согла-

сованию);
Хитров А.А. - член Тверского клуба краеведов (по согласованию);
Чудина О.Н. - генеральный директор Государственного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь» (по согласова-

нию);
Чинарева Т.С. - заведующая отделом по туризму Государственного бюджетного учреждения культуры «Тверской государственный объеди-

ненный музей», член правления Ассоциации туризма Тверской области (по согласованию).

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери   М.Е. Соколов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.06.2017 г.  г. Тверь  № 756

 

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению 
жилищных вопросов граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и 

приравненных к ним лиц, граждан, признанных в установленном 
порядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих 

(выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 24.06.2010 № 1436 «О комиссии по рассмотрению жилищных вопросов 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признан-
ных в установленном порядке вынужденными переселенцами, и граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 постановления слова «приложение 1» заменить словами «приложение 2».
1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 15.06.2017 г. № 756

«Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от «24» июня 2010 № 1436

СОСТАВ КОМИССИИ
По рассмотрению жилищных вопросов граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 
катастроф, и приравненных к ним лиц, граждан, признанных 
в установленном порядке вынужденными переселенцами, и 

граждан, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей

Председатель комиссии - Карпов Владимир Игоревич, первый заместитель Главы администрации города Твери;
 Заместитель председателя комиссии - Якубенок Вадим Дмитриевич, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жи-

лищной политики администрации города Твери; 
 Секретарь комиссии - Цветкова Анна Алексеевна, главный специалист жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства и жилищной политики администрации города Твери; 

Члены комиссии:
 Ануфриев Юрий Владимирович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Маркова Наталья Петровна - начальник отдела по вопросам гражданства УВМ УМВД России по Тверской области (по согласованию);
 Федоров Юрий Павлович - заместитель председателя Тверской городской организации Союз «Чернобыль» (по согласованию);
Морозова Юлия Валерьевна - начальник жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики ад-

министрации города Твери;
Березовская Тамара Геннадьевна - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов право-

вого управления администрации города Твери;
Давыденко Ольга Валентиновна - главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации За-

волжского района в городе Твери;
Дроздова Татьяна Александровна - заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации 

Московского района в городе Твери;
 Лебедева Татьяна Петровна - начальник организационно - правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери;
Селезнева Юлия Николаевна - начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Центрального 

района в городе Твери.
».

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка

Кадастровым инженером ООО «КАДАСТРОВОЕ ДЕЛО» (ОГРН 1136952016002) Трофимовой О.Е. почтовый адрес: 170008 г.Тверь, Воло-
коламский пр-т, дом № 11, кв. № 22 тел. 8-904-017-9990 e-mail: cadastrovoe. delo @ yandex.ru, номер квалификационного аттестата 69-13-583, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100657:19, расположенного по адресу: Тверская область, г.Тверь, тер. Снт «Садо-
вод-Любитель» Заволжского района, ул. 2-ая Силикатная, участок № 19 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Данилов Валерий Павлович, проживающий по адресу: г. Тверь, ул. Озерная, д.1, кв.12.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская область, г.Тверь, снт «Са-

довод-Любитель» Заволжского района, ул.2-ая Силикатная, участок № 19 «24» июля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т, дом № 11, кв. № 22 тел. 

8-904-017-9990.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-

ности принимаются с «24» июня 2017 г. по «24» июля 2017г. по адресу: г.Тверь, Волоколамский пр-т, дом № 11, кв. № 22 , тел. 8-904-017-9990.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: участок № 18 в снт «Садо-

вод-Любитель» Заволжского района г.Твери К№ 69:40:0100657:18; участок № 20 в снт «Садовод-Любитель» Заволжского района г.Твери К№ 
69:40:0100657:20 и других землепользователей, чьи интересы могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0100657:19

При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровый инженер: Трофимова О.Е.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14.06.2017 г.  г. Тверь  № 488

О временном ограничении движения автотранспорта
В связи с производством открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» работ по изготовлению и доставке не-

габаритных кузовов трамваев в рамках выполнения заключенного контракта, руководствуясь Уставом города Твери:
1. Запретить движение всех видов транспорта, кроме транспорта, осуществляющего перевозку продукции открытого акционерного обще-

ства «Тверской вагоностроительный завод», на период производства работ по изготовлению и доставке кузовов трамваев на участке дороги от 

улицы Дорошиха до Петербургского шоссе сроком на три года.
2. Руководству открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод» обеспечить установку управляемых ограждающих 

конструкций (шлагбаумов) и дорожных знаков в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Тверской области. По окончании срока 
действия настоящего распоряжения обеспечить демонтаж управляемых ограждающих конструкций (шлагбаумов) и дорожных знаков для обе-
спечения беспрепятственного проезда транспортных средств.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14.06.2017 г.  г. Тверь  № 489

О временном прекращении движения транспорта
В целях обеспечения безопасности дорожного движения на улице Можайского и улице Освобождения в связи с необходимостью выпол-

нения работ по реконструкции электрических сетей:
1. Прекратить движение всех видов транспортных средств:
-с 19.06.2017 по 21.06.2017 с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. на улице Можайского (на участке от дома № 3 до дома № 31/40);

-с 24.07.2017 по 25.07.2017 с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. на улице Освобождения (на участке от дома № 159 до дома № 161).
2. Директору МУП «Тверьгорэлектро» обеспечить установку дорожных знаков и водоналивных блоков по указанным адресам.
 3. Организация объездов транспортных средств производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
 4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайны ситуаций проинформировать Управление Министерства внутренних дел Рос-

сии по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
 5. Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
 7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 14.06.2017 г.  г. Тверь  № 491

О проведении Крестного хода 18 июня 2017 года
 В соответствии с пунктом 5 статьи 16 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» в 

связи с проведением религиозной организацией Приход Римско-Католической Церкви Преображения Господнего в городе Твери (настоятель 
прихода отец Марэк Тачиковски) Крестного хода 18 июня 2017 года с 13.00 до 14.00, с количеством участников 50 человек по маршруту: вокруг 
сквера Героев Чернобыля, от Храма Преображения Господнего (улица Советская, дом 61) – улица Советская – улица Вагжанова – Смоленский 
переулок – Храм Преображения Господнего (без выхода участников Крестного хода на проезжую часть):

 1. Предупредить организатора Крестного хода (настоятеля прихода отца Марэка Тачиковски) о необходимости обеспечивать в пределах 
своей компетенции общественный порядок и безопасность граждан при проведении мероприятия, обеспечивать сохранность зеленых насаж-
дений, зданий, строений, сооружений, оборудования и другого имущества в месте проведения мероприятия, а также о недопущении экстре-
мистской деятельности и своевременном ее пресечении.

 2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери:
2.1. Принять в пределах своей компетенции меры по поддержанию общественного порядка и безопасности граждан в период проведе-

ния Крестного хода. 
 2.2. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери о Крестном ходе, проводимом
18 июня 2017 года.
 2.3. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери назначить уполномоченного пред-

ставителя органа внутренних дел в целях оказания организатору мероприятия содействия в обеспечении общественного порядка и безопас-
ности граждан.

 3. Назначить уполномоченным представителем администрации города Твери в период проведения Крестного хода Осипова Н.Г., главного 
специалиста отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с право-
охранительными органами управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери.

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

 5. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить в срок до 21.06.2017.

Первый заместитель Главы администрации города Твери В.И. Карпов 

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 магазин

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановления администрации города Твери от 08.06.2017 № 727 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 25.07.2017 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город 
Тверь, улица Освобождения.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона общественных центров (ОЦ).
 Разрешенное использование земельного участка: «Магазины».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

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

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

нерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
По территории земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: системы открытого водоотведения, две напорные линии 

канализации Д 200 мм с охранной (технической зоной) 5 метров в каждую сторону от стенки трубы, кабельная линия электропередачи низ-
кого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сторону, газопровод высокого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторо-
ну от стенки трубы.

При размещении магазина необходимо учитывать охранные зоны инженерных сетей, проходящие по данному участку. 
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, опре-

деленной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации», в размере 5 703 610 (пять миллионов семьсот три тысячи шестьсот десять) рублей, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 171 
108 (сто семьдесят одна тысяча сто восемь) рублей 30 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 5 703 610 (пять миллионов семьсот три тысячи шестьсот десять) рублей, 
НДС не облагается; 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-
четный 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 зе-
мельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения, под магазин, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.07.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

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

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

ка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 84 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

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

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

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

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

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

индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до мо-
мента подачи заявления организатору аукциона);

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

другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  19.06.2017 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 - 24.07.2016 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукцио-

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

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

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 25.07.2017 в 14 ч. 50 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 25.07.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  25.07.2017 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 побе-
дителем аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка 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 МАГАЗИН

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________
 (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

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

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

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

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, 
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (опи-
сание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Освобождения. С состоянием земельного участка и технической документаци-
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ей к нему ознакомлены: 
___________________________________________________________________

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

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

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

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенно-

го нами задатка возврату не подлежит.

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 2017 г.   М.П. 

 
ПРОЕКТ

Договор 
аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _______ 2017 г

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

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

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

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

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

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

нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 16311 кв.м, 

с кадастровым номером 69:40:0300159:1167, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): Тверская 
область, город Тверь, улица Освобождения,(далее - Участок), 

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

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

ра, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

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

не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 

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

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

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

эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - 

с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за 

исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включитель-
но. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 

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

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

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

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

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

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

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

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

собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти 
улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улуч-

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

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

говору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
 4.4. Арендатор обязан:
 4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
 4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначени-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отмет-
кой о государственной регистрации.

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

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

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

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

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

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

недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора 

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

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

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

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

нерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
По территории земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: системы открытого водоотведения, две напорные линии 

канализации Д 200 мм с охранной (технической зоной) 5 метров в каждую сторону от стенки трубы, кабельная линия электропередачи низ-
кого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сторону, газопровод высокого давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторо-
ну от стенки трубы.

При размещении магазина необходимо учитывать охранные зоны инженерных сетей, проходящие по данному участку. 
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае 
заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
 на объект недвижимости 

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

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_________» _________ 2017 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2017 г. Администрация го-
рода Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________

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

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 16311 кв. 
м, с кадастровым номер 69:40:0300159:1167, площадью 16311 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ули-
ца Освобождения (далее – Участок). 

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

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, 
НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

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

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

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

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановления администрации города Твери от 08.06.2017 № 728 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.07.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населен-

ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100033:3064, площадью 605 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание ме-
стоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Тверь, улица Паши Савельевой.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона многоэтажной (высотной) жилой за-
стройки (9 этажей и выше) (Ж-4).

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

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

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

нерных сетей и коммуникаций;
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100033:3064 расположены сети инженерно-технического обеспечения: канализация 

Д 200 мм и Д 250мм с техническими зонами по 3 м от стенки трубы в обе стороны; кабельные линии электроснабжения с охранными зонами 
по 1 м от кабеля в обе стороны, сети связи с охранными зонами по 2 м от кабеля в обе стороны; газопровод Д 219 мм с охранными зонами по 2 
м от стенки трубы в обе стороны.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, рав-

ной 5 (пяти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 216 064 (двести шестнадцать тысяч шестьдесят четыре) ру-
бля 86 копеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 6481 
(шесть тысяч восемьдесят один) рубль 95 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 216 064 (двести шестнадцать тысяч шестьдесят четыре) рубля 86 копе-
ек, НДС не облагается; 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-
четный 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 зе-
мельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, под магазин, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.07.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

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

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

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

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

шие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявите-

лем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

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

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

индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до мо-
мента подачи заявления организатору аукциона);

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

другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  19.06.2017 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 - 27.07.2016 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукцио-

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

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

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.07.2017 в 14 ч. 50 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.07.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.07.2017 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 побе-
дителем аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка 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 МАГАЗИН
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

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

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

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

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100033:3064, площадью 605 кв. м, в границах со-
гласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой. С состоянием земельного участка и технической до-
кументацией к нему ознакомлены: 

___________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)

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

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

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

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенно-

го нами задатка возврату не подлежит.

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

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 2017 г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_________» _______ 2017 г

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

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

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

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

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

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

нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 605 кв.м, с 

кадастровым номером 69:40:0100033:3064, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Паши Са-
вельевой, (далее - Участок), 

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

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

ра, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

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

не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 

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

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

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

эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - 

с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за 

исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включитель-
но. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отмет-
кой о государственной регистрации.

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

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

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

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

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

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

недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора 

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

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

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

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

нерных сетей и коммуникаций;
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100033:3064 расположены сети инженерно-технического обеспечения: канализация 

Д 200 мм и Д 250мм с техническими зонами по 3 м от стенки трубы в обе стороны; кабельные линии электроснабжения с охранными зонами 
по 1 м от кабеля в обе стороны, сети связи с охранными зонами по 2 м от кабеля в обе стороны; газопровод Д 219 мм с охранными зонами по 2 
м от стенки трубы в обе стороны.

 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае 
заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
 на объект недвижимости 

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

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_________» _________ 2017 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2017 г. Администрация го-
рода Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а

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

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:40:0100033:3064, площадью 605 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой (далее – Участок). 

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

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, 
НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

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

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

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

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 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 земель-

ными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 25.07.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:206, площадью 730 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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

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

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

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

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

нерных сетей и коммуникаций;
 Часть земельного участка попадает в границу прибрежной защитной полосы р. Тьмака.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика.
В течение 3 (трёх) месяцев с даты заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300109:206 произвести 

снос аварийного жилого дома, расположенного на данном участке.
В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома представить в адрес Арендодателя подго-

товленный в соответствие с действующим законодательством акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания (ава-
рийного жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30).

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется в размере ежегодной аренд-

ной платы, по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
в размере 200 243 (двести тысяч двести сорок три) рубля, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 6 
007 (шесть тысяч семь) рублей, 29 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 200 243 (двести тысяч двести сорок три) рубля, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-
четный 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 зе-
мельного участка с кадастровым № 69:40:0300109:206, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 24.07.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

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

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

ка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 240 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

сток.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) 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 сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 19.06.2017 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 - 24.07.2017 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 аукцио-

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

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

ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 25.07.2017 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 25.07.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  25.07.2017 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 
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и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

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

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

чальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка 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 соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:206, площадью 730 кв. м, в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, для индивидуального жилищ-
ного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ПРОЕКТ

Договор 
аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «____» __________ 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 вла-
дения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения 
договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действу-
ющего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, со-
вместно 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 730 кв. 

м., с кадастровым номером 69:40:0300109:206, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, проезд Ста-
хановский 2-й, д. 30 (далее-Участок)________________________________________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, 
дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилага-

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

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

ра, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

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

не облагается.
 3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет 

____________________________, НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
 3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 

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

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

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

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

менении условий 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 

исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включитель-
но. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отмет-
кой о государственной регистрации.

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

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

4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома представить в адрес Арендодателя 
подготовленный в соответствие с действующим законодательством акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания 
(аварийного жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30).

 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, разреша-

ются путем переговоров. 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 

недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

7. Особые условия Договора
 7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора 

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

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

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

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

нерных сетей и коммуникаций.
 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения видов разрешенного использования Участка не допускается.
 7.6.Существенные условия договора аренды:
 Часть земельного участка попадает в границу прибрежной защитной полосы р. Тьмака.
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном 

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

 7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае 
заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
 на объект недвижимости

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

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_____» _________ 2017 г.
 
 Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. департамент управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, дей-
ствующего 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 зе-
мель населенных пунктов, площадью 730 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300109:206, находящийся по адресу (имеющий адресные ориен-
тиры): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, (далее –Участок) 

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на пра-
во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. На земельном участке расположен аварийный жилой 
дом, подлежащий сносу силами застройщика Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, 
НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

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

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

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

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

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 08.06.2017 № 726 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.07.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:25, площадью 1928 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 944 м от ориентира по на-
правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, ул. Индустриальная д.13.

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

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

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

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

муникаций, в водоохранной зоне реки Волги. Статьей 65 Водного кодекса РФ установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности в 
границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:25 имеются сети инженерно-технического обеспечения.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном 

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

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, рав-

ной 6 (шести) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 468 881(четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот во-
семьдесят один) рубль 12 копеек, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 14 
066 (четырнадцать тысяч шестьдесят шесть) рублей 43 копейки, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 468 881(четыреста шестьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят один) 
рубль 12 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-
четный 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 зе-
мельного участка с кадастровым № 69:40:0200011:25 под производственную деятельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.07.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и пере-

числяется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

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

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

ка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный уча-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 19.06.2017 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 - 27.07.2017 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 аукцио-

не документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 
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права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, испол-

няющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.07.2017 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-

циона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.07.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.07.2017 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 побе-
дителем аукциона. 

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка 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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

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

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

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200011:25, площадью 1928 кв. м, в границах, ука-
занных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под производственную де-
ятельность. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. 
Участок находится примерно в 944 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, ул. 
Индустриальная д.13.

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

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

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

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

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенно-

го нами задатка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ
Договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_________» _______ 2017 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 08.06.2017 № 726 « О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность «, приказа департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ 
(далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________ __________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________
 (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1928 кв. 

м., с кадастровым номером 69:40:0200011:25, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 944 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, ул. Индустриальная д.13 (далее - Участок)_______________________________________ (субъект 
Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________
 (разрешенное использование)

в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилага-
емой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью. 

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

ра, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

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

блей,__________коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет 

____________________________, НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
 3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 

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

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

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

эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - 

с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за 

исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включитель-
но. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отмет-
кой о государственной регистрации.

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

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

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

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

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

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

добросовестного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора 

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

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

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

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

плуатации инженерных сетей и коммуникаций.
7.5. Существенные условия договора аренды:
Земельный участок расположен в шумовой зоне аэродрома, в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-

муникаций, в водоохранной зоне реки Волги. Статьей 65 Водного кодекса РФ установлены ограничения хозяйственной и иной деятельности в 
границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:25 имеются сети инженерно-технического обеспечения.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном 

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

7.6. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 

один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае 
заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/

 М.П.   М.П.

Акт приема-передачи 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 2017г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация го-
рода Твери_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ ____________,___________________
___________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под производственную деятельность земельный участок из земель насе-
ленных пунктов, площадью 1928 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:25, находящийся по адресу (описание местоположения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 944 м от ориентира по на-

правлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, ул. Индустриальная д.13 (далее – Участок) 

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

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, 
НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 

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

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

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским территориальным 

управлением МПТР России. 
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.
Издатель: МКУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Местонахождение редакции и издателя:  
г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Тел.: 57-00-25.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,
г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 15.06.2017 г.  
По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Индекс 51627.
Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Цена свободная.

ISSN 2312-7333


