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14 марта 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений  05 апреля 2017 года

(Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 09.03.2017 №423/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 05.04.2017 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 со-
стояние

1 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 57 (нежилое помещение VI , 1 этаж, к. 13) 
69:40:0200027:10:7/8

 28,0  3 года  10717,48 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 12 861 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 41 (нежилое помещение IX , подвал, к.20-
23,24а,28-30) 69:40:0200022:45:20/83

 65,9  3 года  17258,74 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 20 710 Удовлетво-ри-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.16,16а) 69:40:02:00:031:0
021:1\012840\37:10001\А 

 58,6  11 мес.  22435,59 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 26 923 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.13-15) 69:40:02:00:031:00
21:1\012840\37:10001\А

 29,9  11 мес.  11705,84 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 14 047 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.10) 69:40:02:00:031:0021:
1\012840\37:10001\А

 33,2  11 мес.  12997,79 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 15 597 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Бакунина, дом 31 (Нежилое помещение II , подвал, к.1-3) 69:40:03
:00:080:0005:1/019238/37:10002/А 

 25,3  3 года  4984,42 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 5 981 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, поселок Химинститута, дом 18 (2 этаж, к.8,12) 
69:40:02:00:085:0008:1\019301\37:10010\А-1

 23,2  11 мес.  5931,09 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 7 117 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная реки Лазури, дом 22 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 7) 
69:40:0200023:0040:1\018022\37:10004\А

 14,0  3 года  4019,64 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 4 824 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ротмистрова, дом 24/4 (нежилое помещение I , 1 этаж, к. 1,2) 69:
40:02:00:019:0015:1\010517\37:10001\А

 23,1  3 года  7526,63 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 9 032 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Зеленый проезд, дом 43, корпус 1 (1 этаж, к. 1-7) 69:40:02:00:044:0020
:1\004858\37:10002\А

 47,1  3 года  16758,9 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 20 111 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Спартака, дом 46 (нежилое помещение III , 1 этаж, к.5,7-9) 
69:40:0300224:4:1/4

 49,0  11 мес.  13865,78 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 16 639 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Лукина, дом 3 (нежилое помещение I , 1 этаж, к. 13,16-18,71) 
69:40:0200023:39:5/4

 71,4  3 года  22656,85 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 27 188 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Лукина, дом 3 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 59) 
69:40:0200023:39:5/1

 17,1  3 года  5694,77 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 6834 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Московская, дом 88/15 (нежилое помещение IV , 1 этаж, к. 29) 69:
40:02:00:015:0014:1\009574\37:10004\А

 75,7  3года  28492,57 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 34 191 Удовлетвори-
тельное

15 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 49, корпус 5 (нежилое помещение I , 1 этаж, 
к. 23-25) 69:40:02:00:042:0028:1\011317\37:10001\А

 51,9  3 года  18503,72 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 22 205 Удовлетвори-
тельное

16 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 44 (1 этаж, к. 1-6) 69:40:02:00:041:0021:1\01
1302\37:10001\А

 41,6  3 года  16138,99 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 19 367 Удовлетвори-
тельное

17 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 25б (нежилое помещение V, (2 этаж, к. 3,3а) 
69:40:0200022:4:15/2

 33,7  3 года  9 755,18 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 11 706 Удовлетвори-
тельное

18 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХI , 2 этаж, к.22,23 ) 
69:40:0400078:145

 23,1  11 мес.  9784,18 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 11 741 Удовлетвори-
тельное

19 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 15 (нежилое помещение XIII , 1 этаж к. 14) 
69:40:0400098:263

 15,8  11 мес.  5578,98 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 6 695 Удовлетвори-
тельное

20 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 15 (нежилое помещение XIII ,1 этаж к.26-29) 
69:40:0400098:263

 53,4  11 мес.  18291,64 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 21 950 Удовлетвори-
тельное

21 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 15 (нежилое помещение XIII , 1 этаж к. 25) 
69:40:0400098:263

 9,9  11 мес.  3575,19 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключе-
нием интернет-клуба, интернет-кафе

 4 290 Удовлетвори-
тельное

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

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 29.03.2017, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме 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, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного 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 тре-

бование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Зада-

ток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 05.04.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 28.03.2017. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 13.03.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 03.04.2017 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.03.2017 г. г. Тверь  № 306

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200180:1381 (адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, обл. Тверская, г. Тверь, в Московском районе)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Твери от 17.02.2017 о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.02.2017, рассмотрев за-
явление Алешукина Алексея Эрнстовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200180:1381 (адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Тверская, г. Тверь, в Московском районе) – «бло-
кированная жилая застройка» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

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

Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.03.2017 г. г. Тверь  № 307

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
13.07.2016 № 1186 «Об организации сельскохозяйственной ярмарки»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп 
«О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской обла-

сти», Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на терри-
тории города Твери», в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на товары сельскохозяйствен-
ных производителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 13.07.2016 № 1186 «Об организации сельскохозяйственной ярмар-

ки» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Режим работы Ярмарки: среда, суббота с 8.00 до 16.00 часов.»;
1.2. в строках №№ 4, 9, 10, 11, 12, 13 таблицы приложения 1 к постановлению в графе «Срок исполнения» слово «(суббота)» за-

менить словами «(среда, суббота)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13.03.2017 г. г. Тверь  № 317

О внесении изменений в постановление администрации 
города Твери от 20.07.2016 № 1226 «Об утверждении порядка 

формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд города Твери»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формирова-
нию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муни-
ципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд города 

Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери 20.07.2016 № 1226 (далее – Порядок), следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 2 Порядка подпунктом «б.1» следующего содержания:

«б.1) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 
6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;»;

1.2. Исключить из подпункта «в» пункта 2 Порядка слова «муниципальными унитарными предприятиями»;
1.3. Изложить пункт 3 Порядка в следующей редакции:
«3. Формирование и ведение планов закупок заказчиками, указанными в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настоящего Порядка, 

осуществляется в автоматизированной информационной системе размещения муниципального заказа WEB-Торги-КС (далее – си-
стема WEB-Торги-КС). Формирование и ведение планов закупок заказчиками, указанными в подпунктах «б.1», «в» и «г» (за исклю-
чением бюджетных учреждений) пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется в единой информационной системе.»;

1.4. Дополнить Порядок пунктом 7.1 следующего содержания: 
«7.1.  Муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте «б.1» пункта 2 настоящего Порядка:
а) формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хо-

зяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении пред-
приятия, не позднее 1 августа текущего года;

б) уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего документа, планы закупок.»;

1.5. В пункте 12 Порядка слова «в подпунктах «б» и «в» пункта 2» заменить словами «в подпунктах «б», «б.1» и «в» пункта 2».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению в единой информационной системе и на официальном 

сайте администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13.03.2017 г. г. Тверь  № 318

О внесении изменений в постановление администрации города Твери 
от 12.12.2016 № 2116 «Об утверждении порядка формирования, 

утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Твери»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и му-
ниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери 12.12.2016 № 2116 (далее – По-
рядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 Порядка подпунктом «б.1» следующего содержания:

«б.1) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 
6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;»;

1.2. Исключить из подпункта «в» пункта 2 Порядка слова «муниципальными унитарными предприятиями»;
1.3. Изложить пункт 3 Порядка в следующей редакции:
«3. Формирование и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпунктах «а» и «б» пункта 2 настояще-

го Порядка, осуществляется в автоматизированной информационной системе размещения муниципального заказа WEB-Торги-
КС (далее – система WEB-Торги-КС). Формирование и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпун-
ктах «б.1», «в» и «г» (за исключением бюджетных учреждений) пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется в единой информа-
ционной системе.»;

1.4. Дополнить Порядок пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1.  Заказчики, указанные в подпункте «б.1» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2 настояще-

го Порядка:
а) формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их фи-

нансово-хозяйственной деятельности;
б) уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-

хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению в единой информационной системе и на официальном 

сайте администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.03.2017 г. г. Тверь  № 314

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Газопровод к котельной (земельный участок 

с КН 69:40:0300159:680) по адресу: г. Тверь, ул. Складская» 
в Пролетарском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на 
территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Поло-
жения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов тер-
риториального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Твер-
ской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на терри-
тории города Твери», постановлением администрации города Твери от 11.10.2016 № 1697 «О подготовке документации по плани-
ровке территории линейного объекта «Газопровод к котельной (земельный участок с КН 69:40:0300159:680) по адресу: г. Тверь, ул. 
Складская» в Пролетарском районе города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод к котельной (земельный участок с КН 
69:40:0300159:680) по адресу: г. Тверь, ул. Складская» в Пролетарском районе города Твери, согласно заключению комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Твери от 17.02.2017 о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления.

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

Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.03.2017 г. г. Тверь  № 315

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Газопровод к котельной (земельный участок 

с КН 69:40:0300157:644) по адресу: г. Тверь, мкр. Мамулино-3, 
ул. Оснабрюкская» в Пролетарском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на 

территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Поло-
жения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов тер-
риториального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Твер-
ской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на терри-
тории города Твери», постановлением администрации города Твери от 17.10.2016 № 1757 «О подготовке документации по плани-
ровке территории линейного объекта «Газопровод к котельной (земельный участок с КН 69:40:0300157:644) по адресу: г. Тверь, мкр. 
Мамулино-3, ул. Оснабрюкская» в Пролетарском районе города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод к котельной (земельный участок с КН 

69:40:0300157:644) по адресу: г. Тверь, мкр. Мамулино-3, ул. Оснабрюкская» в Пролетарском районе города Твери, согласно заклю-
чению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 17.02.2017 о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления.

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

Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 13.03.2017 г. г. Тверь  № 324

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 16.02.2017 № 255 «Об организации специализированной 

ярмарки по продаже товаров к празднику Международный женский 
день»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О 

Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», 
постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уста-
вом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 16.02.2017 № 255 «Об организации специализированной ярмарки по 

продаже товаров к празднику Международный женский день» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 цифры «12.03.2017» заменить цифрами «16.03.2017»;
1.2. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации города Твери от 07.03.2017 № 301 «О внесении изменений в постановление администрации 

города Твери от 16.02.2017 № 255 «Об организации специализированной ярмарки по продаже товаров к празднику Международ-
ный женский день» признать утратившим силу. 

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 от 13.03.2017 г. № 324

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и 

продажи товаров на ней
01.03.2017 - 16.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы админи-

страции города Твери
2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, 

места его нахождения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа 
Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

До 01.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы админи-
страции города Твери

3 Заключение договоров с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответ-
ствии со схемой размещения

после официального опу-
бликования настоящего по-
становления по 28.02.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы админи-
страции города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников 
Ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение ра-
бот, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

01.03.2017 - 16.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы админи-
страции города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период прове-
дения Ярмарки

01.03.2017 - 16.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы админи-
страции города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вы-
воза мусора в период проведения Ярмарки 

01.03.2017 - 16.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы админи-
страции города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 01.03.2017 - 16.03.2017 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 01.03.2017 - 16.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы админи-

страции города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 01.03.2017 - 16.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы админи-

страции города Твери
10 Размещение участников Ярмарки 01.03.2017 - 16.03.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы админи-

страции города Твери
11 Реализация товаров на Ярмарке 01.03.2017 - 16.03.2017 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 16.03.2017 в 19.00 Департамент потребительского рынка и рекламы админи-

страции города Твери

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13.03.2017 г. г. Тверь  № 325

Об организации специализированной ярмарки 
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О 
Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», 
постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уста-
вом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на продовольственные товары на 
территории города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города Твери с 17.03.2017 по 19.03.2017 специализированную ярмарку по продаже продоволь-

ственных товаров (далее - Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Яр-

марки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1).
4. Утвердить порядок организации Ярмарки и предоставления торговых мест (приложение 2).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 20;
5.2. режим работы Ярмарки: ежедневно с 10.00 до 19.00 часов;
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы админи-

страции города Твери И.М. Вуймину.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.04.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1к постановлению администрации города Твери 
от 13.03.2017 г. № 325

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи това-

ров на ней
17.03.2017 - 19.03.2017 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери
2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его на-

хождения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и теле-
фонов контролирующих органов

До 16.03.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со 
схемой размещения

после официального опу-
бликования настояще-
го постановления по 
16.03.2017

Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с ко-
торых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посе-
тителей Ярмарки

17.03.2017 - 19.03.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 17.03.2017 - 19.03.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в пе-
риод проведения Ярмарки 

17.03.2017 - 19.03.2017 Департамент потребительского рынка и ре-
кламы администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 17.03.2017 - 19.03.2017 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 17.03.2017 - 19.03.2017 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 17.03.2017 - 19.03.2017 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери
10 Размещение участников Ярмарки 17.03.2017 - 19.03.2017 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери
11 Реализация товаров на Ярмарке 17.03.2017 - 19.03.2017 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 19.03.2016 в 19.00 Департамент потребительского рынка и ре-

кламы администрации города Твери

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
 от 13.03.2017 г.№ 325

ПОРЯДОК
организации Ярмарки и предоставления торговых мест на Ярмарке

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на Ярмарке осуществляется в департаменте по-
требительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) после официального опубликования настоя-
щего постановления по 16.03.2017 включительно до 16 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 
66 по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо до-

кумент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, 
либо надлежащим образом заверенная копия), либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсоб-
ного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 20 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от од-

ного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются 

между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего Постановления, пропорционально, при этом преиму-
щественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоблюдение ассортимента реализуемых товаров (приложение 2).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на спе-

циализированной ярмарке по продаже продовольственных товаров (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Дого-

вора) Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в 

течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложе-

нии к заявлению о заключении Договора.
8. Объекты торговли размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настояще-

му Порядку.

Начальник департамента потребительского 
рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев 

Приложение 1 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке

В департамент потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери
_________________________________ 

от _________________________________
наименование юридического лица,  

Ф.И.О. физического лица
_________________________________ 

ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
_________________________________ 

Контактная информация (№ телефона, адрес 
 электронной почты)

 
Заявление

Прошу заключить договор на предоставление торгового места при проведении с 17.03.2017 по 19.03.2017 специализированной 
ярмарки по продаже продовольственных товаров по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, с предъявлением подлинника, либо доку-

мент, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица (оригинал, либо 
надлежащим образом заверенная копия), либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного 
хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

Приложение 2 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке

Ассортимент товаров, 
реализуемых на специализированной ярмарке по продаже 

продовольственных товаров

1. Молочные продукты
2. Мясопродукты
3. Фрукты
4. Овощи
5. Сухофрукты, орехи
6. Рыбные товары
7. Кондитерские изделия
8. Мед, продукты пчеловодства 
9. Мороженое
10. Напитки, выпечные изделия
11.Попкорн, сладкая вата, вареная кукуруза

Приложение 3 к Порядку организации Ярмарки и 
предоставления торговых мест на Ярмарке

ДОГОВОР
о предоставлении торгового места

на специализированной ярмарке по продаже продовольственных товаров 
№ ______   «_____» ___________ 2017 г.
 
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор специа-

лизированной ярмарки по продаже по продаже продовольственных товаров (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 
1, в лице _______________________________________, действующего на основании постановления администрации города Твери 
от «____» ______ 2017 №_______,с одной стороны, и 

_____________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,

действующего на основании _________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, на-

против домов № 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассор-

тимента: ____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на 
основании соответствующего акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к Договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторж-

ская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 
настоящего Договора.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предус-

мотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом 
месте наличие информации о продавце (наличие вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организа-
ции и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений 
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства горо-
да Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего Договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия специализированной ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соот-

ветствии с актом приема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к Договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализовывать 

все виды товаров, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, не реализовывать товары, не указанные в пункте 1.2. настояще-
го Договора. 

2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии 

с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством Российской Федерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Срок действия Договора
5.1. Срок действия Договора устанавливается с «__» ____________ 2017 года до «__» __________ 2017 года. 
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6. Условия расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (ис-

полнения Договора) Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего Договора в течение двух дней под-

ряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализация товаров, не 

указанных в пункте 1.2. настоящего Договора, либо нереализация всех видов товаров, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора. 
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от настоящего Договора (исполнения Договора) Сторона 1 направля-

ет Стороне 2 по почтовому адресу либо адресу электронной почты, указанному в Договоре, письменное уведомление об отказе от 
Договора (исполнения Договора). Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанно-
го уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

Приложение 1 к договору № ___ от ______2017
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

Акт приема-передачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 
___________________________ ___________________________, действующего _______________________________________
_______________________________________________________ с одной стороны, и ___________________________________
_____________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на ос-

новании ______________________________________________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт 
о нижеследующем:

1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив 
домов №5,№7, для осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________

2. Указанное торговое место находится:

_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке 

по продаже продовольственных товаров №___от_____________2017 г.

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору № ___ от ______2017
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

Акт приема-передачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице__
_________________________, действующего __________________________________________________с одной стороны, и ___
________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________
________________, действующего на основании _______________________________________________, с другой стороны, под-
писали настоящий акт о нижеследующем:

1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напро-
тив домов №5, №7.

2. Указанное торговое место находится:

_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке 

по продаже продовольственных товаров №___от_____________2017 г.

Сторона 1   Сторона 2

 Приложение 4 к Порядку организации Ярмарки и
предоставления торговых мест на Ярмарке

СХЕМА
размещения торговых мест на Ярмарке

1 – 20 торговые места
21- контейнер
22- биотуалет

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.03.2017 №34 информирует о результатах открытого аукцио-
на, проведенного 10.03.2017 года на 12:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:49, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастрово-
му паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская 
область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 6а.

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

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-

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

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой за-

стройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для строительства индивидуального жилого дома».
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на ука-

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

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

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

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

монта инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйствен-

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

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

Размер ежегодной арендной платы земельного участка находящегося в муниципальной собственности земельного участка по 
итогам аукциона составляет 124 995 (сто двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 77 копеек.

 Победителем аукциона признан Ремнев Роман Борисович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.03.2017 №37 информирует о результатах открытого аукцио-
на, проведенного 10.03.2017 года на 12:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:48, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастрово-
му паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская 
область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 8а.

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

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельного участка из земель на-

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

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой за-

стройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Для строительства индивидуального жилого дома».
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на ука-

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

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

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

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

монта инженерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок расположен в 2-ом поясе санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйствен-

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

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

Размер ежегодной арендной платы земельного участка находящегося в муниципальной собственности земельного участка по 
итогам аукциона составляет 124 995 (сто двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 77 копеек.

 Победителем аукциона признан Вяльшакаев Имран Рашидович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.03.2017 №35 информирует о результатах открытого аукцио-
на, проведенного 10.03.2017 года на 12:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100112:47, площадью 536 кв. м, в границах согласно кадастрово-
му паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская 
область, город Тверь, проезд Кольцевой, д. 10а.

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

нистрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельного участка из земель насе-

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

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна за-
явка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-
ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды ука-
занных земельных участков в соответствии с протоколом от 10.03.2017 №32 информирует о результатах открытого аукциона, прове-
денного 10.03.2017 года на 12:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пун-
ктов, с кадастровым номером 69:40:0400042:2, площадью 659,3 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для 
индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 34.

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

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

мером 69:40:0400042:2, площадью 659,3 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жи-
лищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 34.

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

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

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи находящейся муниципальной собственности 
земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 10.02.2017 № 240 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное ос-
воение территории».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 14.04.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Коняевская, дом 1а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона - П (зона производственной 
деятельности).

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

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

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

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
Комплексное освоение территории возможно при условии использования участка в соответствии с разрешенным видом исполь-

зования – для размещения промышленных объектов и требований п. 5.2. и п.5.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного 

платежа, определенного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации», в размере 1 529 836 (один миллион пятьсот двадцать девять тысяч восемьсот тридцать 
шесть) рублей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 45 895 (сорок пять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 08 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 1 529 836 (один миллион пятьсот двадцать девять 
тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Коняевская, 1а под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.04.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-

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

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

мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за зе-

мельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории мо-

гут являться только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении 
срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва за-
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явки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

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

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

ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 

этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  15.03.2017 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 - 13.04.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

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

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

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

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

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

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

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 14.04.2017 в 14 ч.45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.04.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  14.04.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

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

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

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

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также 
два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора аренды и договора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

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

Представитель претендента ___________________________________________________________

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

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

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200073:222, площадью 
12 472 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Твер-
ская область, город Тверь, улица Коняевская, дом 1а.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор 

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

г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 240 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», при-
каза департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под ком-
плексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № 
__ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

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

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

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

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение терри-
тории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Коняевская, дом 1а, ________________________
__________________________________ 

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «производственная деятельность» (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровой вы-

писке Участка.
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование зе-

мельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планиров-
ке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности серии 69-А____№ _ выданного ______________________________
___________________________ (дата выдачи)

____________________________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)

1.3._______________________________________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-
том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении терри-
тории земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты 
его подписания. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не 
является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

2. Срок Договора

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагает-

ся, засчитываются в счет первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 
120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке 
определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа го-
род Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков».

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение №2).

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОК-
ТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Феде-
рального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Тве-
ри) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
- для юридических лиц: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 
арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в 
том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение ме-
сяца после заключения Договора.

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

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

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления 

арендной платы и направляет Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указан-
ный выше срок, Арендатор обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить 
реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о разме-
ре арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, 
Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендо-
датель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором измененного расчета размера арендной платы не мо-
жет служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с 
момента получения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглаше-
ние об условиях перечисления указанной доплаты. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения 
платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесе-
на - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитыва-
ется в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового 

учета земельных участков, предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах 
ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник 
или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строительства, обязан выполнить требования, предусмотрен-
ные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при за-
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ключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства 

объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муни-
ципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а 
также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования Участка (или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графи-
ком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освое-
нии территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до их передачи в установленном 4.4.14 Договора порядке в муници-
пальную собственность.

4.4.17. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных пунктом 
4.4.16 договора, направить в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собствен-
ность. Обязательства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора ак-
тов приема-передачи.

4.4.18. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить 
согласие собственников.

4.4.19. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексно-

го освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны 

заключить дополнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления меро-
приятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) 
в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном по-
рядке по месту нахождения Арендодателя. 

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

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

ся за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сто-
рона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторже-
ния. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении иници-
атором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по 
адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

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

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-
гистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 
Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, 
указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

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

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

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
Комплексное освоение территории возможно при условии использования участка в соответствии с разрешенным видом исполь-

зования – для размещения промышленных объектов и требований п. 5.2. и п.5.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

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

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости – земельный участок

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

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

г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Ад-
министрация города Твери __________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 

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

 (наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. 
Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Коняевская, дом 1а (далее – Участок). 

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

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/

 М.П.   М.П.

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании 
______________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, ___________
____________________________ _______________________________________________________________________________
____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, 
(вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

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

страции города Твери от 10.02.2017 № 240 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-
ципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и про-
токола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с 
привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Коняевская, 
дом 1а, с разрешенным использованием: «Производственная деятельность» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необ-
ходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1.2 настоящего договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образован-
ных из Участка.

Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания тер-

ритории в границах Участка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории 

(далее - Образованные участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собствен-

ность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения.

- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участ-

ки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) ме-

сяцев с даты заключения настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами 

территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправ-
ления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполно-
моченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенадцати) 
месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установлен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготов-
ленной Документации по планировке территории.

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

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

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастро-
вые работы);

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

гоустройству, в том числе озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливает-
ся дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по плани-
ровке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Об-
разованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строи-
тельства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (ше-
стидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

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

занного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участ-

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

знакомиться с результатами проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по 
настоящему договору.

4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования объектов строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и на-

стоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образу-

емых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, догово-

ром аренды земельного участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по 
комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освое-
нию Участка до начала их осуществления.

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

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

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания 
территории (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить 
доработку и представить уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении 
каждого мероприятия, включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и 
окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) 
месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное согла-
шение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освое-
нию данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каж-
дого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в со-
ответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких 
земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недви-
жимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке терри-
тории.

4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
екты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на 
Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального стро-
ительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим дого-
вором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на 
Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность 
- в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе 
согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участ-
ке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяет-
ся Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном 
Сторонами.

4.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо 
на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участ-
ке объектов до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушаю-
щих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участ-
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ках, смежной и близлежащей территории.
4.3.15. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмо-

тра и проверки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполно-
моченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципально-
го контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

4.3.16. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.17. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных 
участках объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и на-
стоящим договором.

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

4.3.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур 
и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

4.3.19. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
территории, согласованном Сторонами.

4.3.20. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или 
реорганизации Стороны 1, изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.21. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 
информацию об исполнении обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осущест-
вления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих документов.

4.3.22. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов 
археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом 
в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет со-

блюдения Стороной 1 требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, договором аренды и настоящим договором.

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

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической об-
становки в результате деятельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по осво-

ению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и до-

говором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собствен-

ность без проведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Сто-

роны 1, не требовать от Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по ос-

воению данной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее гра-
фик осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствую-
щих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нару-
шение сроков выполнения мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, справок о финансировании. Конкретный пере-
чень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в до-
полнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе 

нарушение графика осуществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного рас-

торжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исклю-

чительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных 

участках (при наличии такого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторо-

на 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории 
в случае, если в течение срока, указанного в пункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет 
утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации 
действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению 

территории, в том числе строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержден-
ным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завер-
шением строительства объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 
2 обязанности, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участ-
ком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.

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

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнени-
ем) Стороной 1 условий договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения 

Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных 

условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористи-
ческих актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обя-
зательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значитель-
но влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетент-
ного органа.

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

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

регистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению

Объект строительства – объекты, адрес ориентира: г. Тверь, Московский район, ул. Коняевская 1а. Земельный участок с када-
стровым номером – 69:40:0200073:222.

 
1. Водоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение. 
Ближайшие системы водоснабжения:
Внутриплощадочный водопровод пос. Элеватор (владелец – ООО «Тверь Водоканал»).
На участке проложены сети водоснабжения промзоны Лазурная с технической зоной 10 м. 
Вывод. Водоснабжение возможно при условиях:
1) Реализации «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабже-

ния и водоотведения города Твери.
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне распределительной водопроводной сети или 

ее вынос с территории рассматриваемого земельного участка;
3) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал».

2. Коммунальное водоотведение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
Район обеспечен коммунальным водоотведением (ООО «Тверь Водоканал»). 
Линия водоотведения – КНС пос. Элеватор - коллектор Д500 мм – КНС №34 – ОСК. 
Рядом с границей участка проходит самотечная линия коммунального водоотведения с технической зоной 6 м. 
Вывод. Водоотведение возможно при условиях:
1) Реализации «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабже-

ния и водоотведения города Твери; 
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне сетей коммунального водоотведения или их 

вынос с территории рассматриваемого земельного участка;
3) Получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 

3. Электроснабжение: 

Нагрузки - не представлены.
Существующее положение  
Возможный источник питания для рассматриваемой застройки – ПС «Лазурная».
На территории рассматриваемого участка: проложены воздушные линии электроснабжения.
Вывод. Электроснабжение возможно при условиях:
1) Получения технических условий в Филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго».
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в охранной зоне сетей электроснабжения или их вынос с терри-

тории рассматриваемого земельного участка.

4. Газоснабжение
Нагрузки - не представлены. 
Существующее положение
В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах 

входных давлений, выдача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок прекращена. Возможно получение техниче-
ских условий на газоснабжение только на пищеприготовление для жилого фонда. 

Вывод. Газоснабжение возможно при условии: 
1) Получения технических условий на подключение к сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».

5. Теплоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
На рассматриваемом участке сети теплоснабжения отсутствуют.
Ближайшие сети теплоснабжения проходят по ул. Бочкина от котельной ООО «Лазурная».
Теплоснабжение возможно посредством индивидуальных источников теплоснабжения (автономная котельная) либо подклю-

чением к тепловым сетям ООО «Лазурная» .
Вывод. Теплоснабжение возможно при условиях:
1) Решения вопросов по автономному источнику.
2) Получения технических условий в ООО «Лазурная».

6. Ливневая система водоотведения.
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
На рассматриваемом участке находится открытая ливневая система водоотведения.
Вывод. Присоединение к сетям ливневой канализации возможно при условиях:
1) Получения технических условий в МУП «ЖЭК».

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 10.02.2017 № 236 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное ос-
воение территории».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 14.04.2017 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 первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200106:1860, площадью 3908 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Левитана, дом 46.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона Ж-3 (зона среднеэтажной жи-
лой застройки (не выше 8 этажей). 

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

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

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

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне прилегающей автозаправочной станции, расположенной на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200048:46, размер которой составляет 100 метров. При использовании земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0200106:51 необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

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

платежа, определенного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценоч-
ной деятельности в Российской Федерации», в размере 1 554 000 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей, НДС 
не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 46 620 (сорок шесть тысяч шестьсот двадцать) рублей, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 1 554 000 (один миллион пятьсот пятьдесят четы-
ре тысячи) рублей, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Левитана, 46 под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.04.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-

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

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

мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за зе-

мельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории мо-

гут являться только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

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

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

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

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не 

ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 

этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  15.03.2017 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 - 13.04.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

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

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 14.04.2017 в 14 ч.45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.04.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 14 ч. 55 мин, окончание регистрации в 14 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  14.04.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

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

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

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

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также 
два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора аренды и договора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.
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Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

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

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

ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
 для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________

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

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

Представитель претендента ___________________________________________________________

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

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

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

пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200106:1860, площадью 
3908 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-
гистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Твер-
ская область, город Тверь, улица Левитана, дом 46.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор 

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

 На основании постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 236 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», при-
каза департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под ком-
плексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № 
__ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

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

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,

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

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

Договор) о нижеследующем:

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

вым номером 69:40:0200106:1860, площадью 3908 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недви-
жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. 
Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Левитана, дом 46,________________________________
________________________________ (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с разрешенным использованием: «среднеэтажная жилая застройка» (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровой вы-
писке Участка.

Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование зе-
мельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планиров-
ке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности серии 69-А____№ _ выданного ______________________________
___________________________ (дата выдачи)

____________________________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)

1.3._______________________________________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-
том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении терри-
тории земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты 
его подписания. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не 
является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагает-

ся, засчитываются в счет первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 
120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке 
определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа го-
род Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков».. 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение №2).

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОК-
ТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Феде-
рального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Тве-
ри) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
- для юридических лиц: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

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

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

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

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

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления 

арендной платы и направляет Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указан-
ный выше срок, Арендатор обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить 
реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о разме-
ре арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, 
Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендо-
датель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором измененного расчета размера арендной платы не мо-
жет служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с 
момента получения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглаше-
ние об условиях перечисления указанной доплаты. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения 
платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесе-
на - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитыва-
ется в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

щему законодательству РФ.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных 
нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

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

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

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрово-

го учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность 
или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства 
объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муни-
ципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а 
также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) жилищное строительство и иное строительство в соответ-
ствии с видом разрешенного использования Участка (или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сро-
ки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и догово-
ром о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до их передачи в установленном 4.4.14 Договора порядке в муници-
пальную собственность.

4.4.17. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных пунктом 
4.4.16 договора, направить в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собствен-
ность. Обязательства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора ак-
тов приема-передачи.

4.4.18. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить 
согласие собственников.

4.4.19. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексно-

го освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны 

заключить дополнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления меро-
приятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) 
в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

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

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

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном по-
рядке по месту нахождения Арендодателя. 

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

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

ся за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

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

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

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне прилегающей автозаправочной станции, расположенной на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200048:46, размер которой составляет 100 метров. При использовании земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0200106:51 необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

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

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости - земельный участок.

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

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Ад-
министрация города Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

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

 (наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-
стровым номером 69:40:0200106:1860, площадью 3908 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение терри-
тории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Левитана, дом 46 (далее – Участок). 

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

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

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора арен-
ды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.
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 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/

 М.П.   М.П.

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании 
______________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, ___________
____________________________ _______________________________________________________________________________
____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, 
(вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

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

страции города Твери от 10.02.2017 № 236 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-
ципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и про-
токола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с 
привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200106:1860, площадью 3908 кв. м, в границах согласно выписке из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Левитана, дом 
46, с разрешенным использованием: «среднеэтажная жилая застройка» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходи-
мые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1.2 настоящего договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образован-
ных из Участка.

Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания тер-

ритории в границах Участка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории 

(далее - Образованные участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собствен-

ность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения.

- строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных 
документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участ-

ки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) ме-

сяцев с даты заключения настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами 

территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправ-
ления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполно-
моченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенадцати) 
месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установлен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготов-
ленной Документации по планировке территории.

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

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

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастро-
вые работы);

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

гоустройству, в том числе озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливает-
ся дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по плани-
ровке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Об-
разованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строи-
тельства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (ше-
стидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

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

занного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участ-

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

знакомиться с результатами проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по 
настоящему договору.

4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и на-

стоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образу-

емых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, догово-

ром аренды земельного участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по 
комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освое-
нию Участка до начала их осуществления.

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

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

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания 
территории (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить 
доработку и представить уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении 
каждого мероприятия, включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и 
окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) 
месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное согла-
шение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освое-
нию данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каж-
дого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в со-
ответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких 
земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недви-
жимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке терри-
тории.

4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением 
выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
екты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на 
Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального стро-
ительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим дого-
вором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на 
Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность 
- в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе 
согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участ-
ке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяет-
ся Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном 
Сторонами.

4.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо 
на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке 
объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их экс-
плуатации и обслуживания.

4.3.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушаю-
щих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участ-
ках, смежной и близлежащей территории.

4.3.15. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмо-
тра и проверки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполно-
моченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципально-
го контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

4.3.16. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.17. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных 
участках объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и на-
стоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур, в том числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Сто-
роны 1 по договору.

4.3.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур 
и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

4.3.19. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
территории, согласованном Сторонами.

4.3.20. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или 
реорганизации Стороны 1, изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.21. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 
информацию об исполнении обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осущест-
вления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих документов.

4.3.22. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов 
археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом 
в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет со-

блюдения Стороной 1 требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, договором аренды и настоящим договором.

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

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической об-
становки в результате деятельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по осво-

ению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и до-

говором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собствен-

ность без проведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Сто-

роны 1, не требовать от Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по ос-

воению данной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее гра-
фик осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствую-
щих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нару-
шение сроков выполнения мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, справок о финансировании. Конкретный пере-
чень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в до-
полнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе 

нарушение графика осуществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного рас-

торжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исклю-

чительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных 

участках (при наличии такого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторо-

на 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории 
в случае, если в течение срока, указанного в пункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет 
утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации 
действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению 

территории, в том числе строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержден-
ным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завер-
шением строительства объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 
2 обязанности, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участ-
ком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.

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

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнени-
ем) Стороной 1 условий договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения 

Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных 

условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористи-
ческих актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обя-
зательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значитель-
но влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетент-
ного органа.

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

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

регистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению

Объект строительства – объекты, адрес ориентира: г. Тверь, Московский район, ул. Левитана, 46. Земельный участок с када-
стровым номером – 69:40:0200106:1860.

 

1. Водоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение. 
Рассматриваемый район недостаточно обеспечен коммунальным водоснабжением.
Источник – Тверецкая станция водоподготовки. Магистральные линии Д300,400 мм по ул. Вологодская, Можайского, Бура-

шевское шоссе. Распределительный водопровод микрорайона «Южный-Д», кольцующий Д150,200 мм, в том числе, Д200 мм по ул. 
Взлетная. На участке расположена распределительная водопроводная линия Д150 мм с технической зоной 10 м. 

Вывод. Водоснабжение возможно при условиях:



№26 (844) 14 марта 2017 года14

1) Реализации «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабже-
ния и водоотведения города Твери.

2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне распределительной водопроводной сети или 
ее вынос с территории рассматриваемого земельного участка;

3) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал».

2. Коммунальное водоотведение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
Рассматриваемый район недостаточно обеспечен коммунальным водоотведением.
Бассейн водоотведения – Зажелезнодорожный. 
Линия водоотведения – коллектор Д600 мм по ул. Левитана – Коллектор №1 Д1500 мм по ул. Транспортная – КНС №16 – ОСК. 
На участке расположены самотечные линии водоотведения Д200 мм с технической зоной 6 м , а также канализационные ко-

лодцы.
Вывод. Водоотведение возможно при условиях:
1) Реализации «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабже-

ния и водоотведения города Твери; 
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне сетей коммунального водоотведения или их 

вынос с территории рассматриваемого земельного участка;
3) Получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 

3. Электроснабжение: 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение  
Возможный источник питания для рассматриваемой застройки – ПС «Южная», ПС «Боровлево-1».
На территории рассматриваемого участка: проложены кабельные линии высокого и низкого напряжения с охранной зоной 2 м, 

воздушные линии низкого напряжения с охранной зоной 4 м.
Вывод. Электроснабжение возможно при условиях:
1) Получения технических условий в МУП «Тверьгорэлектро» и Филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» или ООО 

«Энерго-Т».

4. Газоснабжение
Нагрузки - не представлены. 
Существующее положение
В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах 

входных давлений, выдача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок прекращена. Возможно получение техниче-
ских условий на газоснабжение только на пищеприготовление для жилого фонда. 

Ближайший газопровод среднего давления Д89 мм с охранной зоной 4 м проложен по территории рассматриваемого участка, 
а также на участке размещен ШП.

В настоящее время разрабатывается документация по планировке территории объекта «Распределительный газопровод высо-
кого и среднего давления к жилым домам по ул. Левитана, бульвару Гусева и Бурашевскому шоссе города Твери (земельные участ-
ки с КН 69:40:0200180:1038, 69:40:0200180:1039, 69:40:0200180:123, 69:40:0200180:449, 69:40:0200180:450, 69:40:0200105:42)». Указан-
ной документацией предусматривается размещение на участке газопровода среднего давления.

Вывод. Газоснабжение возможно при условии: 
1) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической (охранной) зоне сети газоснабжения среднего дав-

ления или ее вынос с территории рассматриваемого земельного участка;
2) Учета проектных решений документации по планировке территории объекта «Распределительный газопровод высокого и 

среднего давления к жилым домам по ул. Левитана, бульвару Гусева и Бурашевскому шоссе города Твери (земельные участки с КН 
69:40:0200180:1038, 69:40:0200180:1039, 69:40:0200180:123, 69:40:0200180:449, 69:40:0200180:450, 69:40:0200105:42)». 

3) Получения технических условий на подключение к сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».

5. Теплоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
Источник теплоснабжения котельная «Южная», эксплуатирующая организация МУП «Сахарово».
По имеющейся информации котельная «Южная» предельно загружена.
Ближайшая сеть централизованного теплоснабжения Д530 мм, Д426 мм, проложена по ул. Можайского, ориентировочное рас-

стояние до рассматриваемого участка 450 м. 
На рассматриваемом участке сети теплоснабжения отсутствуют.
Теплоснабжение возможно посредством индивидуальных источников теплоснабжения (поквартирное отопление, крышные 

котельные и т.д.).
Вывод. Теплоснабжение возможно при условиях:
1) Решения вопросов по автономному источнику.

6. Ливневая система водоотведения.
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
На рассматриваемом участке проложены сети ливневой канализации Д400 мм с технической зоной 6 м, а также расположены 

колодцы ливневой канализации.
Вывод. Присоединение к сетям ливневой канализации возможно при условиях:
1) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической (охранной) зоне сетей ливневой канализации;
2) Получения технических условий в МУП «ЖЭК».

7. Телефонная канализация.
Существующее положение.
На рассматриваемом участке проложен оптово-волоконный кабель с охранной зоной 4 м.
Необходимо получение технических условий ПАО «Ростелеком».

 Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 10.02.2017 № 237 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное ос-
воение территории».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 14.04.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель на-

селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200106:51, площадью 21562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под ком-
плексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 150 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Стартовая, дом 27.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона Ж-3 (зона среднеэтажной жи-
лой застройки (не выше 8 этажей). 

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

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

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

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне прилегающей автозаправочной станции, расположенной на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200048:46, размер которой составляет 100 метров. При использовании земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0200106:51 необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с документацией по планировке улично-дорожной сете, утвержденной постановлением администрации горо-
да Твери от 12.07.2012 № 1167 «Об утверждении документации по планировке территории улично-дорожной сети на основе кор-
ректуры части проекта детальной планировки Южного жилого района в границах: Октябрьский проспект, ул. Псковская, ул. Ко-
нечная, ул. Транспортная», земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200106:51 частично предусматривается под форми-
рование улиц местного значения.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200106:51 проходят объекты капитального строительства – авто-
мобильные дороги общего пользования местного значения с кадастровыми номерами 69:40:0000000:756, 69:40:0200106:1662, 
69:40:0000000:3580, а также воздушная линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-712. 

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

тежа, определенного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», в размере 3 214 000 (три миллиона двести четырнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 96 420 (девяносто шесть тысяч четыреста двадцать) рублей, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 3 214 000 (три миллиона двести четырнадцать ты-
сяч) рублей, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Стартовая, 27 под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 13.04.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

ка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-

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

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

мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за зе-

мельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории мо-

гут являться только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все 

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

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

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

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

ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходи-

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 

этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  15.03.2017 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 - 13.04.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия 

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

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 14.04.2017 в 14 ч.45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.04.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  14.04.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

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

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

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

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также 
два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора аренды и договора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

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

Представитель претендента ___________________________________________________________

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

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

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

ципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200106:51, площа-
дью 21562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно 
в 150 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Стартовая, дом 27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор 

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

 На основании постановления администрации города Твери от 10.02.2017 № 237 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», при-
каза департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведе-
нии аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под ком-
плексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № 
__ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

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

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 

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

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

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0200106:51, площадью 21562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижи-
мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой 
дом. Участок находится примерно в 150 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, улица Стартовая, дом 27,_________________________________________________________ (субъект Российской Федера-
ции, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с разрешенным использованием: «среднеэтажная жилая застройка» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование зе-

мельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов 
транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планиров-
ке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании свиде-
тельства о государственной регистрации права собственности серии 69-А____№ _ выданного ______________________________
___________________________ (дата выдачи)

____________________________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)

1.3._______________________________________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-
том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении терри-
тории земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты 
его подписания. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. 
Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не 
является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

 2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
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2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее 
чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

 
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагает-

ся, засчитываются в счет первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисля-

ется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 
120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке 
определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа го-
род Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся не-
отъемлемой частью настоящего Договора. (Приложение №2).

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОК-
ТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Феде-
рального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Тве-
ри) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.Арендная плата вносится следующими частями:
- для юридических лиц: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

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

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

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

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

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления 

арендной платы и направляет Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указан-
ный выше срок, Арендатор обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить 
реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о разме-
ре арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете 
арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, 
Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендо-
датель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором измененного расчета размера арендной платы не мо-
жет служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с 
момента получения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглаше-
ние об условиях перечисления указанной доплаты. В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения 
платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесе-
на - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитыва-
ется в счет будущих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрово-

го учета земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного ис-
пользования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные земельные участки в собственность 
или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

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

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

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

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

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

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 

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

становки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуе-

мого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоя-
щего договора.

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

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

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

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

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

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства 
объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муни-
ципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а 
также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) жилищное строительство и иное строительство в соответ-
ствии с видом разрешенного использования Участка (или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сро-
ки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и догово-
ром о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной инфраструктуры в 
сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод до их передачи в установленном 4.4.14 Договора порядке в муници-
пальную собственность.

4.4.17. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов, предусмотренных пунктом 
4.4.16 договора, направить в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собствен-
ность. Обязательства по передаче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора ак-
тов приема-передачи.

4.4.18. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить 
согласие собственников.

4.4.19. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексно-

го освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны 

заключить дополнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления меро-
приятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) 
в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

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

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

разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном по-
рядке по месту нахождения Арендодателя. 

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

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

ся за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

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

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

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций;
Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне прилегающей автозаправочной станции, расположенной на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200048:46, размер которой составляет 100 метров. При использовании земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0200106:51 необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В соответствии с документацией по планировке улично-дорожной сети, утвержденной постановлением администрации горо-
да Твери от 12.07.2012 № 1167 «Об утверждении документации по планировке территории улично-дорожной сети на основе кор-
ректуры части проекта детальной планировки Южного жилого района в границах: Октябрьский проспект, ул. Псковская, ул. Ко-
нечная, ул. Транспортная», земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200106:51 частично предусматривается под форми-
рование улиц местного значения.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200106:51 проходят объекты капитального строительства – авто-
мобильные дороги общего пользования местного значения с кадастровыми номерами 69:40:0000000:756, 69:40:0200106:1662, 
69:40:0000000:3580, а также воздушная линия электропередачи 0,4 кВ от ТП-712. 

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

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости – земельный участок.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Ад-
министрация города Твери __________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

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

 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0200106:51, площадью 21562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение терри-
тории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир 
жилой дом. Участок находится примерно в 150 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

город Тверь, улица Стартовая, дом 27 (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукци-

оне на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участ-
ка у Арендатора отсутствуют.

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/

 М.П.   М.П.

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

 ____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании 
______________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, ___________
____________________________ _______________________________________________________________________________
____ (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, 
(вместе именуемые «Стороны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления админи-
страции города Твери от 10.02.2017 № 237 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-
ципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и про-
токола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) 
с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению террито-
рии в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200106:51, площадью 21562 кв. м, в границах согласно выпи-
ске из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 150 м от ориентира по направлению на 
юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Стартовая, дом 27, с разрешенным использованием: «средне-
этажная жилая застройка» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обя-
зательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного 
в пункте 1.2 настоящего договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образован-
ных из Участка.

Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания тер-

ритории в границах Участка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории 

(далее - Образованные участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собствен-

ность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения.

- строительство на Участке объектов жилищного строительства и других объектов недвижимого имущества, предусмотренных 
документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участ-

ки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
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3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) ме-
сяцев с даты заключения настоящего договора.

3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами 

территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправ-
ления расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступно-
сти указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполно-
моченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенадцати) 
месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установлен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготов-
ленной Документации по планировке территории.

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

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

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содер-
жащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастро-
вые работы);

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

гоустройству, в том числе озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливает-
ся дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по плани-
ровке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Об-
разованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строи-
тельства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (ше-
стидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

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

занного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участ-

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

знакомиться с результатами проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по 
настоящему договору.

4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования, жилищного и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и на-

стоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образу-

емых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, догово-

ром аренды земельного участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по 
комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освое-
нию Участка до начала их осуществления.

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

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

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания 
территории (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить 
доработку и представить уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении 
каждого мероприятия, включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и 
окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополнительного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) 
месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное согла-
шение к договору, подготовленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освое-
нию данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каж-
дого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в со-
ответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких 
земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недви-
жимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые 
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке терри-
тории.

4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлени-
ем выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на 
Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального стро-
ительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Документацией по планировке территории и настоящим дого-
вором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на 
Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность 
- в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе 
согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участ-
ке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обе-
спечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяет-
ся Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном 
Сторонами.

4.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммуналь-
ной, транспортной и социальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо 
на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке 
объектов жилого и иного назначения до передачи их собственникам или организациям, выбранным собственниками для их экс-
плуатации и обслуживания.

4.3.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушаю-
щих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участ-
ках, смежной и близлежащей территории.

4.3.15. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмо-
тра и проверки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполно-
моченным органам государственной власти, органам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципально-
го контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах их компетенции.

4.3.16. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации 
подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.17. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных 
участках объектов капитального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и на-
стоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов жилого и иного назначения, коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур, в том числе граждан в рамках участия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Сто-
роны 1 по договору.

4.3.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур 
и иных объектов капитального строительства, строительство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к се-
тям инженерно-технического обеспечения.

4.3.19. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соот-
ветствии с утвержденным проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению 
территории, согласованном Сторонами.

4.3.20. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или 
реорганизации Стороны 1, изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-пра-
вовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.21. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 
информацию об исполнении обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осущест-
вления мероприятий по освоению территории с приложением копий подтверждающих документов.

4.3.22. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов 
археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом 
в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет со-

блюдения Стороной 1 требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, договором аренды и настоящим договором.

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

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической об-
становки в результате деятельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по осво-

ению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и до-

говором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собствен-

ность без проведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Сто-

роны 1, не требовать от Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по ос-

воению данной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее гра-
фик осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствую-
щих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нару-
шение сроков выполнения мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты 
коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на 
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, справок о финансировании. Конкретный пере-
чень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в до-
полнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе 

нарушение графика осуществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и под-

писаны уполномоченными представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного рас-

торжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исклю-

чительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федера-

ции и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных 

участках (при наличии такого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторо-

на 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории 
в случае, если в течение срока, указанного в пункте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет 
утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или частичного несоответствия указанной документации 
действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению 

территории, в том числе строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержден-
ным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завер-
шением строительства объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 
2 обязанности, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участ-
ком в соответствии с условиями настоящего договора, договора аренды или назначением Участка.

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

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнени-
ем) Стороной 1 условий договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения 

Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных 

условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористи-
ческих актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обя-
зательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значитель-
но влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетент-
ного органа.

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

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

регистрированных правах на объект недвижимости – земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению

Объект строительства – объекты, адрес ориентира: г. Тверь, Московский район, ул. Стартовая, 27. Земельный участок с када-
стровым номером – 69:40:0200106:51.

 
1. Водоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение. 
Рассматриваемый район недостаточно обеспечен коммунальным водоснабжением.
Источник – Тверецкая станция водоподготовки. Магистральные линии Д300,400 мм по ул. Вологодская, Можайского, Бура-

шевское шоссе. Распределительный водопровод микрорайона «Южный-Д», кольцующий Д150,200 мм, в том числе, Д200 мм по ул. 
Взлетная. На участке расположена распределительная водопроводная линия Д100 мм с технической зоной 10 м. 

Вывод. Водоснабжение возможно при условиях:
1) Реализации «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабже-

ния и водоотведения города Твери.
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне распределительной водопроводной сети или 

ее вынос с территории рассматриваемого земельного участка;
3) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал».

2. Коммунальное водоотведение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
Рассматриваемый район недостаточно обеспечен коммунальным водоотведением.
Бассейн водоотведения – Зажелезнодорожный. 
Линия водоотведения – коллектор Д600 мм по ул. Левитана – Коллектор №1 Д1500 мм по ул. Транспортная – КНС №16 – ОСК. 
На участке расположен напорный коллектор 2Д100 мм и Д200 мм с технической зоной 10 м и самотечные линии водоотведе-

ния Д150 мм и Д200 мм с технической зоной 6 м от имеющейся на соседних участках застройки, а также канализационные колодцы.
Вывод. Водоотведение возможно при условиях:
1) Реализации «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабже-

ния и водоотведения города Твери; 
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне сетей коммунального водоотведения или их 

вынос с территории рассматриваемого земельного участка;
3) Получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 

3. Электроснабжение: 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение 
Возможный источник питания для рассматриваемой застройки – ПС «Южная», ПС «Боровлево-1».
На территории рассматриваемого участка: проложены кабельные линии низкого напряжения с охранной зоной 2 м, воздушные 

линии низкого напряжения с охранной зоной 4 м.
Вывод. Электроснабжение возможно при условиях:
1) Получения технических условий в МУП «Тверьгорэлектро» и Филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» или ООО 

«Энерго-Т».

4. Газоснабжение
Нагрузки - не представлены. 
Существующее положение
В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах 

входных давлений, выдача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок прекращена. Возможно получение техниче-
ских условий на газоснабжение только на пищеприготовление для жилого фонда. 

Ближайший газопровод среднего давления Д89 мм с охранной зоной 4 м проложен по территории рассматриваемого участка, 
а также на участке размещен ШП.

В настоящее время разрабатывается документация по планировке территории объекта «Распределительный газопровод высо-
кого и среднего давления к жилым домам по ул. Левитана, бульвару Гусева и Бурашевскому шоссе города Твери (земельные участки 
с КН 69:40:0200180:1038, 69:40:0200180:1039, 69:40:0200180:123, 69:40:0200180:449, 69:40:0200180:450, 69:40:0200105:42)». Указанной 
документацией предусматривается размещение на участке ПГБ и газопроводов высокого и среднего давления.

Вывод. Газоснабжение возможно при условии: 
1) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической (охранной) зоне сети газоснабжения среднего дав-

ления или ее вынос с территории рассматриваемого земельного участка;
2) Учет проектных решений документации по планировке территории объекта «Распределительный газопровод высокого и 

среднего давления к жилым домам по ул. Левитана, бульвару Гусева и Бурашевскому шоссе города Твери (земельные участки с КН 
69:40:0200180:1038, 69:40:0200180:1039, 69:40:0200180:123, 69:40:0200180:449, 69:40:0200180:450, 69:40:0200105:42)». 

3) Получения технических условий на подключение к сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».

5. Теплоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
Источник теплоснабжения котельная «Южная», эксплуатирующая организация МУП «Сахарово».
По имеющейся информации котельная «Южная» предельно загружена.
Ближайшая сеть централизованного теплоснабжения Д530 мм, Д426 мм, проложена по ул. Можайского, ориентировочное рас-

стояние до рассматриваемого участка 450 м. 
На рассматриваемом участке сети теплоснабжения отсутствуют.
Теплоснабжение возможно посредством индивидуальных источников теплоснабжения (поквартирное отопление, крышные 

котельные и т.д.).
Вывод. Теплоснабжение возможно при условиях:
1) Решения вопросов по автономному источнику.

6. Ливневая система водоотведения.
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
На рассматриваемом участке проложены сети ливневой канализации Д300 мм и Д400 мм с охранной зоной 6 м, а также распо-

ложены колодцы ливневой канализации.
Вывод. Присоединение к сетям ливневой канализации возможно при условиях:
1) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической (охранной) зоне сетей ливневой канализации;
2) Получения технических условий в МУП «ЖЭК».

7. Телефонная канализация.
Существующее положение.
На рассматриваемом участке проложен оптово-волоконный кабель с охранной зоной 4 м.
Необходимо получение технических условий ПАО «Ростелеком».
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