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27 января 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ГЛАВА ГОРОДА ТВЕРИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от «24» января 2017 года  г.Тверь   № 17

О внесении изменений в постановление Главы города Твери от 
11.01.2016 №3 «О межведомственной комиссии по обследованию 

мест массового пребывания людей на территории города Твери на 
предмет антитеррористической защищенности» 

В целях урегулирования отдельных вопросов деятельности межведомственной комиссии по обследованию мест массового пре-
бывания людей на территории города Твери на предмет антитеррористической защищенности, руководствуясь постановлением Пра-
вительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребыва-
ния людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» постановляю:

1. Внести в постановление Главы города Твери от 11.01.2016 №3 «О межведомственной комиссии по обследованию мест мас-
сового пребывания людей на территории города Твери на предмет антитеррористической защищенности» (в редакции постановле-
ния Главы города Твери от 06.12.2016 №342) (далее - постановление) следующие изменения:

0.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Возложить обязанности председателя межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на 

территории города Твери на предмет антитеррористической защищенности (далее - Комиссия) на заместителя Главы администра-
ции города Твери (В.Г. Пашедко).»;

0.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Создать межведомственную комиссию по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери на 

предмет антитеррористической защищенности и определить состав Комиссии по должностям следующим образом:
- заместитель Главы администрации города Твери - председатель Комиссии;
- представитель Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области - заместитель 

председателя Комиссии;
- представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области - член Комиссии (по 

согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области 

- член Комиссии;
- представитель подразделения Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Твер-
ской области - член Комиссии;

- правообладатель места массового пребывания людей (собственник места массового пребывания людей или лицо, использую-
щее место массового пребывания людей на ином законном основании) - член Комиссии;

- представитель Главы города Твери - член Комиссии (по согласованию); 
- заместитель начальника управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Тве-

ри - член Комиссии (по согласованию);
- заместитель начальника департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери - член Комиссии (по 

согласованию);
- заместитель начальника управления образования администрации города Твери - член Комиссии (по согласованию);

- заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери - член Комиссии 
(по согласованию);

- главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового управления адми-
нистрации города Твери - член Комиссии (по согласованию); 

- представители собственников объектов, которые располагаются в границах мест массового пребывания людей либо в непо-
средственной близости к нему (по согласованию).»;

1.3. Дополнить постановление пунктами 4, 5, 6 в следующей редакции, изменив соответственно последующую нумерацию пун-
ктов:

«4. Председателю межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Тве-
ри на предмет антитеррористической защищенности (В.Г. Пашедко) утвердить персональный состав межведомственной комиссии 
по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери на предмет антитеррористической защищенности 
согласно составу комиссии по должностям, указанному в пункте 3 настоящего постановления. 

 5. Администрации города Твери определить перечень мест массового пребывания людей в пределах территории города Тве-
ри, включая единые специально отведенные или приспособленные места массового пребывания людей для проведения культурно-
массовых или общественных мероприятий на территории города Твери и осуществлять последующую актуализацию перечня та-
ких мест по мере их выявления.

 6. Администрации города Твери осуществить организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей.».

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории го-
рода Твери на предмет антитеррористической защищенности, утвержденное постановлением Главы города Твери от 11.01.2016 № 3 
(в редакции постановления Главы города Твери от 06.12.2016 №342) (далее - Положение), следующие изменения:

2.1. Пункт 1 дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания:
«Перечень мест массового пребывания людей на территории города Твери, включая единые специально отведенные или при-

способленные места массового пребывания людей для проведения культурно-массовых или общественных мероприятий на терри-
тории города Твери, определяется администрацией города Твери по согласованию с Управлением Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по Тверской области, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 
области, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области и Главно-
го Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Тверской области.

Организационные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей на 
территории города Твери осуществляются администрацией города Твери.»; 

2.2. Пункт 2 дополнить абзацем первым следующего содержания:
«Для проведения категорирования места массового пребывания людей и оценки состояния его антитеррористической защи-

щенности постановлением Главы города Твери создается межведомственная комиссия по обследованию места массового пребыва-
ния людей на предмет антитеррористической защищенности.»;

2.3. В пункте 4:
а) абзац второй после слов «в непосредственной близости к нему» дополнить словами «, представители администрации города 

Твери и Главы города Твери (по согласованию)»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Персональный состав межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории го-

рода Твери на предмет антитеррористической защищенности из числа представителей, указанных в настоящем пункте, утвержда-
ется председателем межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории города Твери 
на предмет антитеррористической защищенности согласно определенному Главой города Твери составу комиссии по должностям 
и актуализируется по мере выявления таких мест.».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б.Корзин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«23» января 2017 года  г. Тверь  № 14

О назначении публичных слушаний
по документации по планировке территории линейных объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решени-
ем Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением адми-
нистрации города Твери от 11.10.2016 № 1697 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Газо-
провод к котельной (земельный участок с КН 69:40:0300159:680) по адресу: г. Тверь, ул. Складская» в Пролетарском районе города 
Твери, постановлением администрации города Твери от 17.10.2016 № 1757 «О подготовке 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, рассмотрев заявления акционерного общества «Газпром газораспределение 

Тверь», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 16 февраля 2017 года в 18:00 по адресу: г. Тверь, ул. Георгиевская, д. 12 (муниципальное образовательное уч-

реждение средняя общеобразовательная школа № 52) публичные слушания по документации по планировке территории линей-
ных объектов: 

1.1 «Газопровод к котельной (земельный участок с КН 69:40:0300159:680) по адресу: г. Тверь, ул. Складская» в Пролетарском 
районе города Твери.

1.2 «Газопровод к котельной (земельный участок с КН 69:40:0300157:644) по адресу: г. Тверь, мкр. Мамулино-3, ул. Оснабрюк-
ская» в Пролетарском районе города Твери.

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести пу-
бличные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

«_»_____ 2017 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Газопровод 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:
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 _____________ 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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Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 20 февраля 2017 года

(Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 24.01.2017 № 106/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 20.02.2017 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: 

№ 
Ло
та

Наименование, адрес Площадь, кв.м
Срок дей-

ствия договора 
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, набережная Афанасия Никитина, дом 54 (нежилое помещение V, 1 
этаж, к. 1, 1а, 2-12) 69:40:0100278:2049

176,1 3 года 67 094,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 80 513 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, набережная Афанасия Никитина, дом 80 - нежилое помещение (1 
этаж, к. 1,2,2а,3-9,9а,10-15,15а,16-19)
69:40:01:00:277:0036:1/011650/37:10001/А) - нежилое помещение (подвал, к.1-9,9а,10-12,14,17,18,21,22)
69:40:01:00:277:0036:1/011650/37:10003/А

953,8
578,9
374,9

3 года 299 714,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 359 657 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Сахаровское шоссе, дом 12 (1 этаж, к. 8, 18) 69:40:0100626:35:5/45  17,0  11 мес.  5 695 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 834 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 10 (нежилое строение, 1 этаж, к. 5-18, 24, 
25, 31-35) 69:40:01:00:227:0026:1\022118\37:10000\А 

 160,9  11 мес  57 924 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 69 509 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3
(нежилое помещение V, 3 этаж, к. 5) 69:40:0100228:76

 18,3  11 мес.  7 320 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 8 784 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3 
(литера И, 1 этаж, к. 1) 69:40:0100228:37:13 

 76,8  3 года  15 436,8 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 18 524 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Артиллерийский переулок, дом 4 - нежилое помещение I (1 этаж, 
69:40:0100229:254) - нежилое помещение II (подвал, 69:40:0100229:255)

 1196,3 731,2 465,1  3 года  378 773,5 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 454 528 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 
22-28) 69:40:0100033:766

 80,6  11 мес.  29 096,6 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 34 916 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 в том числе - нежилое помещение 
I-4, 1 этаж, к. 18 69:40:0100033:3580 и нежилое помещение II, 2 этаж, к. 12,14-17 69:40:0100033:766

 78,2  11 мес.  28 230,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 33 876 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31
(нежилое помещение I-4, 1 этаж, к. 15,16,19-34) 69:40:0100033:3580

 192,6  11 мес.  80 892 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 97 070 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 
58) 69:40:0100033:766

 38,1  11 мес.  13 754,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 16 505 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 
79) 69:40:0100033:766

 34,2  11 мес.  12 346,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 14 815 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II , 2 этаж, к. 
84,105) 69:40:0100033:766

 18,0  11 мес.  6 498 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 7 798 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II , 2 этаж, к. 
77,78) 69:40:0100033:766

 34,1  11 мес.  12 310,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за ис-
ключением интернет-клуба, интернет-кафе

 14 772 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 13.02.2017, 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 20.02.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.02.2017.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 25.01.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 16.02.2017 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 24.01.2017 г.  г. Тверь № 63

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления 
муниципального жилищного контроля на территории города Твери, 

утвержденное постановлением администрации города Твери от 
13.03.2014 № 303 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» и Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.09.2016 № 892 «О внесении изменений в Правила подготовки органами государственного кон-

троля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», законом Тверской области от 02.12.2016 № 82-ЗО «О внесении изменений в статью 3 закона 
Тверской области «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Тверской области», руковод-
ствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Твери, утверж-

денное постановлением администрации города Твери от 13.03.2014 № 303 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Часть 3.1 раздела 3 «Предмет, цели и задачи муниципального жилищного контроля» Положения изложить в следующей ре-

дакции:
«3.1. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивидуальными пред-

принимателями и гражданами установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и закона-
ми Тверской области в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами требований:

1) к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к муниципальным жилым по-
мещениям, их использованию и содержанию;

2) к использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в которых имеют-
ся жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

3) к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в муниципальной собственности;

4) к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в которых имеются жилые помещения, находящиеся в му-
ниципальной собственности;

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«__»_____ 2017 года г. Тверь  № __

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Газопровод 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 __________ о результатах публичных слушаний.

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

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

Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 23 января 2017 года № 14 – 16 февраля 2017 года в 18:00 по адресу: г. 

Тверь, ул. Георгиевская, д. 12 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 52) состоятся 
публичные слушания по документации по планировке территории линейных объектов:

- «Газопровод к котельной (земельный участок с КН 69:40:0300159:680) по адресу: г. Тверь, ул. Складская» в Пролетарском рай-
оне города Твери;

- «Газопровод к котельной (земельный участок с КН 69:40:0300157:644) по адресу: г. Тверь, мкр. Мамулино-3, ул. Оснабрюк-
ская» в Пролетарском районе города Твери.

Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 15 февраля 2017 года в АО «Газпром газораспреде-
ление Тверь» (г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12/4, офис 1, тел. 70-08-25), или на официальном сайте администрации города Твери в сети 
«Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство/Комиссия по землепользованию и застройке г. Твери/ Постановления Главы 
города Твери о назначении публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по планировке терри-
тории вышеназванных линейных объектов, письменные заявки на выступления в срок до 15 февраля 2017 года в порядке, предус-
мотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градострои-
тельной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).
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5) к предоставлению коммунальных услуг пользователям муниципальных жилых помещений.
6) к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования, находящихся в собственности муници-

пального образования..».
1.2. В раздел 5 «Плановая проверка» Положения внести следующие изменения:
1.2.1. Часть 5.1 после слова «разрабатываемыми» дополнить словами «и утверждаемыми».
1.2.2. В части 5.6 слова «о проведении совместных плановых проверок» заменить словами «об устранении выявленных заме-

чаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совмест-
ных плановых проверок.».

1.2.3. Часть 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются отделом жилищ-

ного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа начальника от-
дела жилищного контроля (при его отсутствии – заместителя начальника отдела жилищного контроля) о начале проведения пла-
новой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в отдел жилищного контроля, или иным доступным способом.».

1.2.4. Дополнить частями 5.11, 5.12 следующего содержания:
«5.11. Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок допускается в следующих случаях:
а) исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие его ликвидации, не-

возможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекращения физическим лицом деятельно-
сти в качестве индивидуального предпринимателя;

- в связи с принятием отделом жилищного контроля решения об исключении соответствующей проверки из ежегодного плана 
в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- в связи с прекращением или аннулированием действия лицензии – для проверок, запланированных в отношении лицензиатов;
- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
б) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества индивидуально-

го предпринимателя.
5.12. Внесение изменений в ежегодный план осуществляется приказом отдела жилищного контроля.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения в органы про-

куратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении либо в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, а также размещаются на официальном сай-
те администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовываются в официальном 
печатном органе (издании) администрации города Твери, в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений.».

1.3. В раздел 6 «Внеплановая проверка» Положения внести следующие изменения: 
1.3.1. В абзаце первом пункта 2 части 6.2 слово «поступление» заменить словами «мотивированное представление должностного 

лица отдела жилищного контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших».

1.3.2. Подпункты «а», «б», «в» пункта 2 части 6.2 изложить в следующей редакции:
«а) возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-

ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национально-
го библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включен-
ным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав националь-
ного библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

в) нарушения прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в обла-
сти защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстанов-
лением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмо-
трено либо требования заявителя не были удовлетворены);».

1.3.3. Дополнить частями 6.2.2 – 6.2.5 следующего содержания: 
«6.2.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в отдел жилищного контроля, а также обраще-

ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 2 части 6.2 настоящего раздела, не могут служить основа-
нием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответ-
ствии с пунктом 2 части 6.2 настоящего раздела являться основанием для проведения внеплановой проверки, начальник отдела жи-
лищного контроля (при его отсутствии – заместитель начальника отдела жилищного контроля) при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения 
и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой 
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникацион-
ных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

6.2.3. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в части 6.2 настоящего раздела, должны 
учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ра-
нее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

6.2.4. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных 
о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в части 6.2 настоящего раздела, уполномоченными должностными 
лицами отдела жилищного контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведе-
ния предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном поряд-
ке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении отдела жилищного контроля, при необходимости проводят-

ся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований отдела жилищного 
контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены по-
яснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

6.2.5. По решению начальника отдела жилищного контроля (при его отсутствии – заместителя начальника отдела жилищного 
контроля) предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выяв-
лена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.».

1.3.4. Часть 6.6 дополнить словами «,в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем в отдел жилищного контроля.».

1.4. В части 7.5 раздела 7 «Документарная проверка» Положения:
1.4.1 после слов «электронных документов» дополнить словами «, подписанных усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью»; 
1.4.2. слова «в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» исключить.
1.5. В раздел 8 «Выездная проверка» Положения внести следующие изменения: 
1.5.1. Часть 8.1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя пред-

ставления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.».
1.5.2. Дополнить частью 8.6 следующего содержания:
«8.6. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутстви-

ем индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное 
лицо отдела жилищного контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин не-
возможности ее проведения. В этом случае отдел жилищного контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозмож-
ности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, инди-
видуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план 
плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.».

1.6. В часть 9.2 раздела 9 «Порядок организации проверки» Положения внести следующие изменения:
1.6.1. Пункт 1 дополнить словами «, а также вид муниципального контроля».
1.6.2. В пункте 5 слова «, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муници-

пальными правовыми актами» исключить.
1.6.3. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;».
1.6.4. Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа отдела жилищного контроля.».
1.7. В раздел 10 «Ограничения при проведении проверки» Положения внести следующие изменения:
1.7.1. В пункте 2 части 10.1 слова «и не соответствующих законодательству Российской Федерации» заменить словами «, а так-

же выполнение требований нормативных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством 
Российской Федерации». 

1.7.2. Пункт 11 части 10.1 изложить в следующей редакции:
«11) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов, информации до даты на-

чала проведения проверки. Отдел жилищного контроля после принятия приказа о проведении проверки вправе запрашивать необ-
ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

1.8. Пункт 2 части 13.1 раздела 13 «Права, обязанности и ответственность муниципальных жилищных инспекторов» Положе-
ния изложить в следующей редакции: 

«2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника отдела жилищного контроля 
(при его отсутствии – заместителя начальника отдела жилищного контроля) о назначении проверки посещать территорию и распо-
ложенные на ней многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования в многоквар-
тирных домах; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследо-
вания; проводить исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю, проверять соблюдение 
наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нани-
мателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 
2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, 
необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава това-
рищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав та-
кого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям соб-
ственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием 
членов товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива правления 
товарищества собственников жилья, жилищного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность 
избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья пред-
седателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного или иного специализированного потре-
бительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления 
многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения 
условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанны-
ми в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) вы-
полнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 1.7.1 настояще-
го постановления.

3. Пункт 1.7.1 настоящего постановления вступает в силу с 01.07.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25.01.2017 г.  г. Тверь № 67

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 18.01.2017 № 29 «Об организации ярмарки «Город ремесленников»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.01.2017 № 29 «Об организации ярмарки «Город ремесленников» 

изменение, заменив в пункте 1 слова «30.01.2017» словами «29.01.2017».
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 25.01.2017 г.  г. Тверь № 77

О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Твери, утвержденные 

решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
Рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях 

соблюдения прав и законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100120:24, (адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. 
Тверь, р-н Заволжский, шос. Петербургское, номер дома 4), в соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», 

постановлением администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», 
Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 13.12.2016 (протокол № 12)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери подготовить проект внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного 
участка с кадастровым номером 69:40:0100120:24, (адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: г. Тверь, р-н Заволжский, шос. Петербургское, номер дома 4), (далее – 
проект Решения), и представить его в департамент архитектуры и строительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и строительства:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации. 
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении публичных 

слушаний или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

Прокудина.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 1 июня 2017 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 26.01.2017 г.  г. Тверь  № 84

О внесении изменения в постановление администрации города 
Твери от 28.12.2015 № 2484 «Об утверждении правил определения 

требований к закупаемым органами местного самоуправления 
(включая подведомственные им казенные и бюджетные учреждения) 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих пра-
вил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления (включая подведомственные 

им казенные и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
для обеспечения муниципальных нужд, утвержденные постановлением администрации города Твери от 28.12.2015 № 2484, изло-
жив подпункт «а» пункта 4 в следующей редакции:

«а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация 
о которых включена в реестр контрактов, заключенным муниципальными органами, подразделениями муниципальных органов и 
подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указан-
ные реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующими муниципальными органами, подразделениями муници-
пального органа и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями;».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. 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

График приема граждан руководителями 
администрации города Твери на февраль 2017 года

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.
7 февраля (16.00-18.00)
Жуковин Юрий Викторович – И.о. заместителя Главы администрации города 
(по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства города)
8 февраля (16.00-18.00)
Личный прием граждан (по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики)
9 февраля (16.00-18.00)
Вуймина Ирина Михайловна – И.о. заместителя Главы администрации города (по вопросам потребительского рынка, управле-

ния муниципальным имуществом и земельными ресурсами, ритуальных услуг и содержания мест захоронения)
14 февраля (16.00-18.00)

Пашедко Владимир Геннадьевич - заместитель Главы администрации города (по вопросам организации работы общественного 
транспорта, работы с обращениями граждан и юридических лиц, информирования о деятельности администрации города в СМИ)

15 февраля (16.00-18.00)
Прокудин Владимир Анатольевич - Заместитель Главы администрации города (по вопросам строительства и архитектуры)
16 февраля (16.00-18.00)
Огиенко Любовь Николаевна - Заместитель Главы администрации города (по вопросам образования, культуры, спорта и делам 

молодежи, социальной политики)
28 февраля (16.00-18.00)
Пашедко Владимир Геннадьевич - заместитель Главы администрации города (по вопросам организации работы общественного 

транспорта, работы с обращениями граждан и юридических лиц, информирования о деятельности администрации города в СМИ)

Телефон для справок: 32-25-95
Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограниченными возможностями пере-

движения накануне личного приема должностного лица согласовать время визита по телефону 32-25-95.

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 обслуживание автотранспорта

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1406 «О проведении аукци-

она на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под обслуживание ав-
тотранспорта», постановления администрации города Твери от 23.01.2017 № 60 «О внесении изменений в постановление админи-
страции города Твери от 19.08.2016 №1406 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под обслуживание автотранспорта».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.02.2017 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:21, площадью 9000 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о 
земельном участке под обслуживание автотранспорта. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, шоссе Волоколамское.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона Ж-4 (зона многоэтажной (вы-
сотной) жилой застройки (9 этажей и выше).

Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери – функциональная общественно-деловая зона мно-
гофункциональных общественных центров. 

Разрешенное использование - Обслуживание автотранспорта. 
Цель использования земельного участка: строительство многоуровневой автостоянки.
Земельный участок частично находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
Максимальный коэффициент застройки земельного участка - 0,4 от площади земельного участка (3600 кв.м.), максимальная 

этажность – 3 этажа.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

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

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

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 

платы, равной 10 (десяти) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 3 041 136 (три миллиона сорок одна 
тысяча сто тридцать шесть) рублей, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что со-
ставляет 91 234 (девяносто одна тысяча двести тридцать четыре) рубля 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 ежегодной арендной платы, что составляет 3 041 136 (три миллиона сорок одна тысяча сто 

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 с кадастровым № 69:40:0300159:21, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.02.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участ-

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

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона за-
даток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

этаж, каб. 230.
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6. Срок приема заявок: начиная с 30.01.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.02.2017 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 28.02.2017 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 28.02.2017 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.02.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторж-
ская, д. 1.

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона 
______________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч._____мин. Подпись___________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0300159:21, площадью 9000 
кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под обслуживание автотранспорта. Адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Волоколамское

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _______ 2017 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 19.08.2016 № 1406 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под обслуживание автотранспорта», приказа де-
партамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о ре-
зультатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

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

Договор) о нижеследующем:

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

9000 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0300159:21, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, шоссе Волоколамское (далее-Участок)______________________________________ 

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта________________________

 (разрешенное использование)
в границах, указанных в кадастровой выписке о земельном участке, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его не-

отъемлемой частью,
цель использования земельного участка: строительство многоуровневой автостоянки.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании сви-

детельства о государственной регистрации права собственности серии 69-А____№ _ выданного____________________________ 
(дата выдачи)

________________________________________________________________________________________________
 (наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)

1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

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

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

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

ТМО 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. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ся за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
7.5. Существенные условия договора аренды:
 Цель использования Участка: строительство многоуровневой автостоянки
 Земельный участок частично находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
 Максимальный коэффициент застройки земельного участка - 0,4 от площади земельного участка (3600 кв.м.), максимальная 

этажность – 3 этажа.
7.6. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится 

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Кадастровая выписка о земельном участке. 

 Арендодатель  Арендатор
 _________________________  _____________________________
 _________________________  _____________________________
 _________________________  _____________________________
 _________________________  _____________________________
 ____________________/  ____________________/

 М.П.  М.П.

Акт приема-передачи 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_________» _________ 2017 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Адми-
нистрация города Твери_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________

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

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под обслуживание автотранспорта земельный участок из зе-

мель населенных пунктов, площадью 9000 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300159:21, находящийся по адресу (описание место-
положения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, шоссе Волоколамское (далее – Участок) 

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

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

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

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