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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

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: Распоряжение администрации города Твери от 11.10.2018 № 422 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной 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: 20.11.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200068:308, площадью 1506 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости, под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: Тверская область, город Тверь, промзона «Лазур-
ная», улица Бочкина.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (зона П).
Разрешенное использование земельного участка: «Обслуживание автотранспорта».
Цель использования земельного участка: стоянка для автомобильного транспорта без права возведения объектов недвижимости.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

и коммуникаций.
 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200068:308 проходят сети инженерно-технического обеспечения: теплотрасса с охраной зоной 

3 м от стенки трубы в каждую сторону, кабельная линия электропередачи с охраной зоной 1 м в каждую сторону, воздушная линия электропередачи с охра-
ной зоной 2 м в каждую сторону.

Вышеуказанный земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, в 3 поясе зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

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 определяется равной 

2 (двум) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 199 159 (сто девяносто девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 77 копеек; 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 5 974 (пять тысяч де-

вятьсот семьдесят четыре) рубля 80 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 199 159 (сто девяносто девять тысяч сто пятьдесят девять) рублей 77 копеек;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-

ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ 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, промзона «Лазурная», улица Бочкина, под обслуживание автотранспорта, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.11.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

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

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

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, 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 необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
О предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 19.10.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 19.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.11.2018 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. 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  20.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

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

го проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

ЗАЯВКА № ___
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________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

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

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200068:308, площадью 1506 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: 
Тверская область, город Тверь, промзона «Лазурная», улица Бочкина. 

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

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

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

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

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

ка 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   «_________» _______ 2018г

 На основании постановления администрации г. Твери от ____№ ___ «___» и протокола № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

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

1. Предмет Договора
 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1506 кв.м, с кадастро-

вым № 69:40:0200068:308, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, промзо-
на «Лазурная», улица Бочкина, 

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
(далее- Участок), с видом разрешенного использования: Обслуживание автотранспорта _____
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
 Цель использования земельного участка: стоянка для автомобильного транспорта без права возведения объектов недвижимости.
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
 1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
 Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

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

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

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

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

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

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

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

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

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

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

использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других усло-
вий Договора. 

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

 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.

 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использо-

вания Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 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 действующему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 

% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

и коммуникаций.
 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200068:308 проходят сети инженерно-технического обеспечения: теплотрасса с охраной зоной 

3 м от стенки трубы в каждую сторону, кабельная линия электропередачи с охраной зоной 1 м в каждую сторону, воздушная линия электропередачи с охра-
ной зоной 2 м в каждую сторону.

Вышеуказанный земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций, в 3 поясе зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

 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 экзем-

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

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

г. Тверь   «_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Тве-
ри_______________________ (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 блокированную жилую застройку земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 1506 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200068:308, находящийся по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, 
промзона «Лазурная», улица Бочкина (далее – Участок) 

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

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

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

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 12.10.2018 № 424 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 20.11.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100508:9, площадью 12 758 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый  адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - зона коммунально-складская (К). 
Разрешенное использование земельного участка: «Склады».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
Часть земельного участка расположена в водоохранной зоне, прибрежной защитной и береговой полосе Исаевского ручья.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100508:9 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-

никаций.
Арендатор земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100508:9 обязан осуществить мероприятия по освоению территории, включая строитель-

ство и ввод в эксплуатацию на данном земельном участке или на образованных из него земельных участков объектов коммунальной, транспортной и соци-
альной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом документацией по планиров-
ке территории и договором комплексного освоения территории.

Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0100508:9 или на образованных из него земельных участков за счет собственных средств, в установленном законом и договором комплекс-
ного освоения порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с даты регистрации права собственности на построенные объекты.

Стороны договора о комплексном освоении территории вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, стро-
ительство которых осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100508:9 или на образованных из него земельных участков за счет 
собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 
участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016), для данной территориальной зоны.

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 оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) рублей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 37 200 (тридцать семь 
тысяч двести) 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 1 240 000 (один миллион двести сорок тысяч) рублей, НДС не облагается.

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

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

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ 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 (ориентиру): г. Тверь, ул. Шишкова под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.11.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

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

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

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

дические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-

менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается 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 законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  19.10.2017 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 - 19.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.11.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. 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  20.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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 размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-
вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП заявителя__________________________________________________________________ 

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)

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

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100508:9, площадью 12 758 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый  адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, улица Шиш-
кова.

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

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

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

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

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

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

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны 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 распоряжения администрации города Твери от 12.10.2018 № 424 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 

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

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

69:40:0100508:9, площадью 12 758 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова ____________________________ 

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «Склады» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3._______________________________________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участ-

ка, 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 возник-
новение 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, осуществляющим государ-

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

3. и условия Размер 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 муници-
пальной собственности, без проведения торгов.

3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских 

дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

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

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

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

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

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

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

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

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. 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 указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере 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 поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором 
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

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

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

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

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
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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 использова-

ния 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 действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

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

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

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства 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, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для 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 разрешен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной 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 использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

ное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 

числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и оконча-
ния 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 пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

женерных сетей и коммуникаций;
 Часть земельного участка расположена в водоохранной зоне, прибрежной защитной и береговой полосе Исаевского ручья.
 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100508:9 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-

никаций.
 Арендатор земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100508:9 обязан осуществить мероприятия по освоению территории, включая строитель-

ство и ввод в эксплуатацию на данном земельном участке или на образованных из него земельных участков объектов коммунальной, транспортной и соци-
альной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом документацией по планиров-
ке территории и договором комплексного освоения территории.

 Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на земельном участке с кадастро-
вым номером 69:40:0100508:9 или на образованных из него земельных участков за счет собственных средств, в установленном законом и договором комплекс-
ного освоения порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с даты регистрации права собственности на построенные объекты.

 Стороны договора о комплексном освоении территории вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, стро-
ительство которых осуществлялось на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100508:9 или на образованных из него земельных участков за счет 
собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 
участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016), для территориальной зоны коммунально-складской (К).

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 экзем-

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. 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. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100508:9, площадью 12 758 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый  адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

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

Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

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

РАСчЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОй ПЛАТы
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова
 69:40:0100508:9 

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных 
участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

 

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

2026,88 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

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

0,5

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

1,184

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

 24,00 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова
 69:40:0100508:9 

 Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных 
участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

2026,88 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

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

1,0

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

1,184

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

 48,00 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова
 69:40:0100508:9 

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, 
находящимся в собственности городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы 

за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных 
участков»*) за 1 кв.м на 2018 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 9) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

2026,88 руб./кв.м 

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

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

9,0

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

1,184

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

 431,97 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле: А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды, S – площадь арендуемого земельного участка 

*) Положение «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
Тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением Тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

 
ДОГОВОР

о комплексном освоении территории
г. Тверь «___» ________20___ г.

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

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

1. Предмет договора
 1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании распоряжения администрации города Твери от 

12.10.2018 № 424 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола 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 номе-
ром 69:40:0100508:9, площадью 12 758 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентир: Тверская область, город Тверь, улица Шишкова, с разрешенным использованием: «Склады»(далее - Участок), а Сто-
рона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

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

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-

ка, 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 собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

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

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

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

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

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

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

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

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

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

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

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком 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, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, 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 результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

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

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

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

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-
ется 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, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается 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 территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты 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 объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить 
в адрес Арендодателя проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов 
будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешещния на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

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

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

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

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

ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

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

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

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

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

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

4.3.21. 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-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) 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 соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

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

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

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния 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, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон

Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-
ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 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 та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 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 утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

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

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

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

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной 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 подле-

жат 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, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.10.2018 года г. Тверь № 1295

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 29.11.2013 
№ 1476 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Сахарово»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы му-
ниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения пла-
ты за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 29.11.2013 № 1476 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Сахарово» (да-

лее – постановление) изменение, дополнив приложение к постановлению строкой 28 следующего содержания:
 «

28 Занятия в клубном формировании «Группа технического творчества «Робототехника» с 1 чел. за 60 мин. 375,00

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

муникационной сети Интернет.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.10.2018 года г. Тверь  № 1296

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 20.10.2014 
№ 1320 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 

179, и с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением ад-
министрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015 - 2020 годы, утвержден-

ную постановлением администрации города Твери от 20.10.2014 № 1320 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые результаты реализации муниципаль-
ной программы

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2020 года следующих результатов:
1. Увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения на 4,7%.
2. Увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций на 8,2 процентного пункта.
3. Оказание финансовой поддержки 81 субъекту малого и среднего предпринимательства

  » ;
1.2. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципаль-
ной программы по годам ее реализации в разре-
зе подпрограмм

Общий объем средств бюджета города на реализацию программы составляет 39 781,8 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:
- 2015 год – 11 240,5 тыс. руб.;
- 2016 год – 4 930,5 тыс. руб.;
- 2017 год – 9 408,1 тыс. руб.;
- 2018 год – 2 500,9 тыс. руб.;
- 2019 год – 5 850,9 тыс. руб.;
- 2020 год – 5 850,9 тыс. руб.

  »;
1.3. раздел V Программы изложить в следующей редакции:

« Раздел V. Объем финансовых ресурсов, необходимый 
для реализации муниципальной программы

Общий объем средств бюджета города на реализацию программы составляет 39 781,8 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
- 2015 год – 11 240,5 тыс. руб.;
- 2016 год – 4 930,5 тыс. руб.;
- 2017 год – 9 408,1 тыс. руб.;
- 2018 год – 2 500,9 тыс. руб.;
- 2019 год - 5 850,9 тыс. руб.;
- 2020 год – 5 850,9 тыс. руб.
Распределение средств по задачам и мероприятиям программы приведено в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.»;
1.4. пункт 3 раздела VII Программы изложить в следующей редакции:
«3. Оказание финансовой поддержки 81 субъекту малого и среднего предпринимательства.»;
1.5. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается);
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А. В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 17.10.2018 года № 1296 
 «Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы 

 Характеристика муниципальной программы города Твери 
 «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери» на 2015-2020 годы 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери - Департамент экономического развития администрации города Твери 

Коды бюджетной классификации 

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица изме-
рения

Годы реализации программы
Целевое (суммар-
ное) значение по-

казателя

код исполнителя 
программы раздел подраздел классификация целевой статьи расхода бюджета

2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение
год до-
сти-же-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 Муниципальная программа , всего тыс. рублей 11 240,5 4 930,5 9 408,1 2 500,9 5 850,9 5 850,9 39 781,8 2020

                 Цель «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, туризма в городе Твери»          

                 Показатель 1 «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения» единиц 600 615 623 625 627 628 628 2020

                 Показатель 2 «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций»

% 28,4 31,0 36,3 36,4 36,5 36,6 36,6 2020

                 Показатель 3 «Количество мероприятий, способствующих развитию потребительского рынка и предоставлению бытовых услуг населению» единиц 4 7 21 14 14 14 74 2020

                 Показатель 4 «Количество туристско-информационных услуг, оказанных МБУ «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» (количество посещений в стационарных условиях, удаленно че-
рез сеть Интернет, вне стационара)»

единиц 700 26 500 160 000 0 0 0 187 200 2017

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 Задача 1 «Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» тыс. рублей 2 010,0 1 319,6 559,9 1 044,2 1 444,2 1 444,2 7 822,1 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество реализованных проектов» единиц 3 1 2 1 2 2 11 2020

                 Показатель 2 задачи «Количество рабочих мест, созданных в тверском городском бизнес-инкубаторе» единиц 0 10 17 22 29 30 30 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Предоставление субсидий юридическим лицам, являющимся некоммерческими организациями (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - субъектам инфра-
структуры поддержки малого и среднего предпринимательства (МиСП)»

тыс. рублей 200,0 0,0 400,0 0,0 0,0 0,0 600,0 2020

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 800,0 2020

                 Показатель 1 «Количество некоммерческих организаций, получивших субсидию» единиц 1 0 1 0 1 1 4 2020
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0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Создание, поддержка и актуализация существующих интернет-порталов (сайтов, информационных страниц) по вопросам развития предпринимательства, в т.ч. базы данных по выпускае-
мой предприятиями города продукции и предоставляемым услугам на территории города»

тыс. рублей 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2015

                 Показатель 1 «Количество обновлений информации на сайте администрации города Твери» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Создание бизнес-инкубатора на территории города Твери» тыс. руб. 246,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 246,2 2015

                 Показатель 1 «Количество бизнес-инкубаторов в городе Твери» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 2 «Количество проведенных конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Показатель 3 «Количество рабочих мест, созданных в тверском городском бизнес-инкубаторе» единиц 0 10 17 22 29 30 30 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Предоставление информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципального задания» тыс. руб. 1 513,8 1 319,6 159,9 0,0 0,0 0,0 2 993,3 2017

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 1 044,2 1 044,2 1 044,2 3 132,6 2020

                 Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за консультационными услугами» единиц 12 445 0 0 0 0 457 2016

                 Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за информационными услугами» единиц 0 580 3 000 19 595 19 595 19 595 62 365 2020

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 Задача 2 «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам» тыс. рублей 4 650,0 0,0 3 900,0 1 300,0 4 200,0 4 200,0 18 250,0 2 020

                 Показатель 1 задачи «Количество получателей поддержки» чел. 15 0 18 7 20 20 80 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Предоставление субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)» тыс. рублей 4 650,0 0,0 896,1 0,0 0,0 0,0 5 546,1 2017

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 1 200,0 2020

                 Показатель 1 «Количество получателей поддержки - начинающих предпринимателей» чел. 15 0 3 0 2 2 22 2020

                 Административное мероприятие 2.02 «Проведение консультаций по предоставлению грантовой поддержки» да-1  
нет-0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля граждан, получивших консультации, от числа обратившихся за консультационной помощью» % 100 100 100 100 100 100 100 2020

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.03 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на уплату процентов по кредитам (займам)» тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 600,0 600,0 1 200,0 2020

                 Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» единиц 0 0 0 0 3 3 6 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Предоставление субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (дого-
воров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями

тыс. рублей 0,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 2017

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 600,0 1 000,0 1 000,0 2 600,0 2020

                 Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» единиц 0 0 5 3 5 5 18 2020

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения к сетям: электрическим, газораспре-
делительным, водопровода и канализации»

тыс. руб 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» единиц 0 0 0 0 0 0 0 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.06 «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) разви-
тия либо модернизации производства товаров (работ, услуг)»

тыс. руб 0,0 0,0 2 003,9 0,0 0,0 0,0 2003,9 2017

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб 0,0 0,0 0,0 700,0 2 000,0 2 000,0 4700 2020

                 Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку» единиц 0 0 10 4 10 10 34 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 Задача 3 «Развитие форм и методов взаимодействия органов муниципальной власти и бизнес-сообщества» тыс. рублей 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий» единиц 4 0 0 0 0 0 4 2015

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Проведение конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний по актуальным проблемам предпринимательства» тыс. рублей 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2015

                 Показатель 1 «Количество проведённых массовых мероприятий по актуальным проблемам предпринимательства» единиц 3 0 0 0 0 0 3 2015

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Проведение исследовательских работ, социологических исследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МиСП» тыс. рублей 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2015

                 Показатель 1 «Количество обследований в сфере разработки и совершенствования поддержки МиСП» единиц 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 Задача 4 «Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности» тыс. рублей 220,0 240,4 100,0 156,7 206,7 206,7 1130,5 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий» единиц 33 30 31 31 31 31 187 2020

                 Показатель 2 задачи «Количество участников мероприятий» чел. 100 170 100 120 120 120 730 2020

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 Административное мероприятие 4.01 «Информационное сопровождение в радио- и телевизионном эфире, в сети интернет мероприятий, направленных на развитие экономики и предпринимательства горо-
да Твери, публикации в периодических изданиях информационных материалов, посвященных проблемам и достижениям экономики города Твери»

да - 1  
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество освещений в средствах массовой информации (СМИ) проблем и достижений экономики города Твери» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимателя» тыс. рублей 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2020

                 Показатель 1 «Количество мероприятий, направленных на повышение имиджа предпринимателя» единиц 1 0 1 1 1 1 5 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.03 «Организация участия предприятий малого и среднего бизнеса в выставках-ярмарках в рамках межрегиональных, региональных и городских мероприятий» тыс. рублей 100,0 240,4 100,0 0,0 0,0 0,0 440,4 2017

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 156,7 206,7 206,7 570,1 2020

                 Показатель 1 «Количество участников в выставках-ярмарках в рамках межрегиональных, региональных и городских мероприятий» чел. 100 170 100 120 120 120 730 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.04 «Проведение конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям» тыс. рублей 70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 2015

                 Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов в различных сферах бизнеса по номинациям» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

                 Административное мероприятие 4.05 «Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса к участию в культурно-массовых мероприятиях администраций районов» да - 1  
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных городских событий (дат) с участием субъектов малого и среднего бизнеса» единиц 15 15 15 15 15 15 90 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 Задача 5 «Сбор и анализ информации об имеющихся туристских ресурсах города Твери, создание условий для развития рынка туристских услуг» тыс. рублей 539,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 539,3 2017

                 Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий» единиц 16 3 4    23 2017

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.01 «Выпуск информационных, презентационных материалов в области туризма» тыс. рублей 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2015

                 Показатель 1 «Количество изданных материалов» единиц 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Общий тираж изданных материалов» количество 
экземпля-ров

500 0 0 0 0 0 500 2015

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.02 «Информационное сопровождение в радио- и телевизионном эфире, в сети интернет мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства, экономики города Твери, выпуск 
представительских материалов»

тыс. рублей 439,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 439,3 2015

                 Показатель 1 «Количество освещений в средствах массовой информации (СМИ), направленных на развитие городского хозяйства, экономики города Твери» единиц 11 0 0 0 0 0 11 2015

                 Административное мероприятие 5.03 «Участие в международных и внутренних туристских выставках» да - 1  
нет - 0

1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество выставок, в которых было принято участие» единиц 1 1 2 0 0 0 4 2017

                 Административное мероприятие 5.04 «Участие в межрегиональных и областных туристских форумах, конференциях, семинарах, совещаниях, круглых столах» да - 1  
нет - 0

1 1 1 0 0 0 1 2017

                 Показатель 1 «Количество мероприятий, в которых было принято участие» единиц 2 2 2 0 0 0 6 2017

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 5 0 0 0 0 0 Мероприятие 5.05 «Администрирование и продвижение туристского интернет-портала города Твери» тыс. рублей 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 2015

                 Показатель 1 «Количество обновлений на сайте администрации города Твери» единиц 2 0 0 0 0 0 2 2015

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 Задача 6 «Создание проектов, способствующих формированию, развитию и продвижению туристского продукта города Твери на российском и международном рынках» тыс. рублей 3 391,2 3 370,5 4 848,2 0,0 0,0 0,0 11 609,9 2017

                 Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий» единиц 6 9 9 0 0 0 24 2017

                 Показатель 2 задачи «Количество действующих объектов» единиц 1 1 1 0 0 0 1 2017

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.01 «Участие в организации и проведении мероприятий, посвященных развитию событийного и культурно-познавательного туризма» тыс. рублей 300,0 0,0 0,0 0 0 0 300,0 2015

                 Показатель 1 «Количество проведённых мероприятий» единиц 6 9 9 0 0 0 24 2017

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.02 «Оказание туристско-информационных услуг в рамках муниципального задания» тыс. рублей 2 759,4 3 370,5 4 737,0 0 0 0 10 866,9 2017

                 Показатель 1 «Количество посещений Центра инвестиционного развития и туризма города Твери в стационарных условиях» человек 700 1 000 3 000 0 0 0 4 700 2017

                 Показатель 2 «Количество посещений Центра инвестиционного развития и туризма города Твери удаленно через сеть Интернет» единиц 0 24 700 150 000 0 0 0 174 700 2017

                 Показатель 3 «Количество посещений Центра инвестиционного развития и туризма города Твери вне стационара» единиц 0 800 7 000 0 0 0 7 800 2017

                 Показатель 4 «Формирование и ведение баз данных, в том числе Интернет-ресурсов в сфере туризма» единиц 0 0 225 0 0 0 225 2017

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.03 «Финансирование расходов по реализации мероприятий муниципальной программы муниципальным бюджетным учреждением «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери» тыс. рублей 331,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 331,8 2015

                 Показатель 1 «Количество приобретенной мебели» единиц 17 0 0 0 0 0 17 2015

                 Показатель 2 «Количество приобретенных комплектов компьютерного оборудования» единиц 5 0 0 0 0 0 5 2015

                 Показатель 3 «Число участников организованных конкурсов» человек 20 0 0 0 0 0 20 2015

                 Показатель 4 «Число победителей конкурса на лучшую эскизную идею сувенирной продукции города Твери» человек 3 0 0 0 0 0 3 2015

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 6 0 0 0 0 0 Мероприятие 6.04 «Предоставление субсидий субъектам туристской индустрии в целях возмещения части затрат в связи с выполнением работ по классификации гостиниц и других средств размещения на 
территории города Твери»

тыс. рублей 0,0 0,0 111,2 0,0 0,0 0,0 111,2 2017

                 Показатель 1 «Количество субъектов туристской индустрии, получивших субсидию» единиц 0 0 1 0 0 0 1 2017

0 1 4 0 4 1 2 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 Задача 8 «Содействие развитию потребительского рынка и предоставлению бытовых услуг населению» тыс. рублей 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 2020

                 Показатель 1 задачи «Количество проведенных мероприятий» единиц 4 7 21 14 14 14 74 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 Мероприятие 8.01 «Организация и проведение городских конкурсов в сфере потребительского рынка» тыс. рублей 160,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 160,0 2015

                 Показатель 1 «Количество проведенных конкурсов» единиц 1 1 1 1 1 1 6 2020

0 0 2 0 4 1 2 1 2 0 0 8 0 0 0 0 0 Мероприятие 8.02 «Организация торгового обслуживания при проведении общегородских мероприятий» тыс. рублей 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 2020

                 Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий» единиц 3 6 20 13 13 13 68 2020

».
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров 



№83 (1053) 19 октября 2018 года6

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2018 года г. Тверь  № 1301

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 02.02.2018 
№ 138 «Об утверждении Порядка вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на 
территории города Твери и признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок вырубки (сноса), пересадки зеленых насаждений на территории города Твери, утвержденный постановлением администрации горо-

да Твери от 02.02.2018 № 138 (далее – Порядок), изменение, дополнив пункт 1.1 раздела 1 Порядка абзацем вторым следующего содержания:
«Положения настоящего Порядка не применяются в случаях незаконных рубки либо повреждения до степени прекращения роста зеленых насаждений, а 

равно уничтожения или повреждения зеленых насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2018 года  г. Тверь  № 1302

Об установлении тарифов на платные работы, услуги 
муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания ДЕЗ», 

на 2019 год

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные работы, услуги муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания ДЕЗ», на 2019 год согласно при-

ложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному унитарному предприятию «Управляющая компания ДЕЗ» организовать свою деятельность в соответствии с установленными та-

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

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению администрации города Твери 18.10.2018 года № 1302 
Тарифы на платные работы, услуги муниципального унитарного предприятия 

«Управляющая компания ДЕЗ» на 2019 год 

№ п/п Наименование 
 услуг, работ

Категория  
потребителей услуг (физических, 

юридических лиц)

Метод установления 
тарифа

Единица 
измере-

ния

Цена (та-
риф), руб. 

с НДС 

Основные виды деятельности  

Услуги  

1 х х х х  

Работы

2 х х х х  

3. Дополнительные платные услуги  

3.1. Смена кранов водоразборных и туалетных физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 164,64

3.2. Смена смесителей с душевой сеткой физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 1 320,00

3.3. Смена смесителей без душевой сетки физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 991,53

3.4. Смена сифонов чугунных физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 514,07

3.5. Смена манжетов резиновых к унитазам физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 395,59

3.6. Смена выпусков к умывальникам и мойкам физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 210,51

3.7. Смена смывных бачков физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 593,19

3.8. Смена гибких подводок физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 256,47

3.9. Смена смывных кранов физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 496,98

3.10. Смена унитаза типа «Компакт» физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 2 258,64

3.11. Смена моек физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 1 849,83

3.12. Смена умывальников физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 1 272,20

3.13. Смена ванн (чугунных) без подъема на этаж физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 2 992,88

3.14. Смена ванн (стальных) без подъема на этаж физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 2 717,29

3.15. Смена полотенцесушителей физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 1 011,86

3.16. Смена шарового крана смывного бачка физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 443,39

3.17. Регулировка смывного бачка физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 123,97

3.18. Замена конвекторов физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 938,64

3.19. Замена радиаторов стальных (7 секций) физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 1 613,90

3.20. Замена радиаторов чугунных (7 секций) физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 1 985,08

3.21. Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 61,98

3.22. Очистка канализационной сети физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 154,98

3.23. Смена воздушных кранов радиаторов физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт 111,15

3.24. Смена пробко-спускных кранов физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт 199,83

3.25. Смена кранов двойной регулировки физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт 473,49

3.26. Снятие водосчетчиков физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт 113,29

3.27. Смена жалюзийных решеток физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт 215,90

3.28. Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб д-50 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 1 225,42

3.29. Смена трубопроводов из чугунных канализационных труб д-100 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 1 303,73

3.30. Смена полиэтиленовых канализационных труб д-100 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 342,00

3.31. Смена полиэтиленовых канализационных труб д-50 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 318,51

3.32. Смена трубопроводов из стальных труб д-15 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 413,59

3.33. Смена трубопроводов из стальных труб д-20 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 457,63

3.34. Смена трубопроводов из стальных труб д-25 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 503,39

3.35. Смена трубопроводов из стальных труб д-32 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 608,14

3.36. Смена трубопроводов водоснабжения на полипропилен или ПВХ д-15 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 923,39

3.37. Смена трубопроводов водоснабжения на полипропилен или ПВХ д-20 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 827,29

3.38. Смена трубопроводов водоснабжения на полипропилен или ПВХ д-25 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 828,31

3.39. Смена трубопроводов отопления на металлопласт.д-15 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 850,78

3.40. Смена трубопроводов отопления на металлопласт.д-20 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 920,34

3.41. Смена трубопроводов отопления на металлопласт.д-25 мм физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 967,12

3.42. Демонтаж скрытой проводки физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 8,98

3.43. Замена кабеля (открытая проводка) физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 193,42

3.44. Замена кабеля (проводка в кабель-канале или гофре) физические и юридические лица индексации тарифов 1 м 304,58

3.45. Замена автомата до 25 А физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 1 562,03

3.46. Смена ламп накаливания физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 29,93

3.47. Смена ламп люминесцентных физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 59,85

3.48. Смена пакетных выключателей физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 400,68

3.49. Смена светильников с лампами накаливания физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 441,36

3.50. Смена светильников с люминесцентными лампами физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 806,95

3.51. Смена выключателей физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 113,29

3.52. Смена розеток физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 113,29

3.53. Смена патронов физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 160,27

3.54. Демонтаж водомерных узлов физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 510,92

3.55. Установка водосчётчика в квартире на стальных трубопроводах с заменой муфтовой арматуры (со стоимо-
стью ПУ)

физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 3 112,37

3.56. Установка водосчётчика в квартире на стальных трубопроводах без замены муфтовой арматуры (со стои-
мостью ПУ)

физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 2 104,07

3.57. Установка водосчётчика в квартире на полипропиленовых трубопроводах с заменой муфтовой арматуры (со 
стоимостью ПУ)

физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 3 109,83

3.58. Установка водосчётчика в квартире на полипропиленовых трубопроводах без замены муфтовой арматуры 
(со стоимостью ПУ)

физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 2 172,20

3.59. Установка водосчётчика в квартире на стальных трубопроводах с заменой муфтовой арматуры (без стои-
мости ПУ)

физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 2 593,22

3.60. Установка водосчётчика в квартире на стальных трубопроводах без замены муфтовой арматуры (без стои-
мости ПУ)

физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 1 585,42

3.61. Установка водосчётчика в квартире на полипропиленовых трубопроводах с заменой муфтовой арматуры (без 
стоимости ПУ)

физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 2 590,17

3.62. Установка водосчётчика в квартире на полипропиленовых трубопроводах без замены муфтовой арматуры 
(без стоимости ПУ)

физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 1 657,63

3.63. Осмотр отремонтированных инженерных сетей при наполнении системы водой в жилых помещениях физические и юридические лица индексации тарифов 1 выезд 95,08

3.64. Вызов специалиста для осмотра и ( или) определения объемов необходимиго ремонта в жилых и нежилых по-
мещениях 

физические и юридические лица индексации тарифов 1 выезд 235,12

3.65. Отключение системы водоснабжения, отопления и электроснабжения при реконструкции жилых, нежилых по-
мещений и переоборудовании инженерных систем

физические и юридические лица индексации тарифов 1 выезд 425,39

 3.66. Включение системы водоснабжения, отопления и электроснабжения при реконструкции жилых, нежилых по-
мещений и переоборудовании инженерных систем

физические и юридические лица индексации тарифов 1 выезд 425,39

3.67. Осмотр технического состояния жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности с составлением 
заключения или дефектной ведомости

физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 1 378,98

3.68. Составление сметной документации (одна позиция) физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 163,53

3.69. Работа по проверке сметной документации (одна позиция) физические и юридические лица индексации тарифов 1 шт. 117,56

3.70. Оказание услуг по паспортному учёту граждан в расчёте на 1 м2 жилой площади физические лица индексации тарифов 1 м2 0,24

3.71. Услуги по диспетчерскому обслуживанию юридических лиц, осуществляющих по решению собственников по-
мещений МКД, производство строительно- монтажных и ремонтных работ по размещению специального обо-
рудования и прокладку кабельных линий на предоставление услуг связи ( доступ в Интернет), в виде обеспече-
ния предоставления доступа в технические помещения и места общего пользования многоквартирного дома 

юридические лица индексации тарифов 1 дом 5 330,85

 
 Начальник Департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.10.2018 года  г. Тверь  № 1303

Об установлении тарифов на платные услуги, работы 
Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного 

предприятия № 1 на 2019 год

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, работы Тверского муниципального унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2019 

год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 организовать свою деятельность в соответствии с уста-

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

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 18.10.2018 года № 1303 
Тарифы на платные услуги, работы Тверского муниципального унитарного  

пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2019 год

№ п/п Наименование услуг, работ

Категория потреби-
телей услуг (физи-
ческих, юридиче-

ских лиц)

Единица изме-
рения услуги, 

работы

Тариф, руб. (без 
НДС)

Основные виды деятельности 

Услуги 

1 Пассажирские автомобильные (автобусные) перевозки и перевозки городским электрическим транспортом    

1.1 Перевозки по электронным проездным билетам в границах городского округа Тверь    

1.1.1 Электронный проездной билет «Пересадка» (билет включает возможность одной пересадки в течении 45 минут с момента регистрации первой 
поездки между разными маршрутами и видами транспорта МУП «ПАТП-1» без дополнительной оплаты)

физические и юри-
дические лица

ед. 20,00

1.1.2 Электронный проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 1 день (1 день в день регистрации первой поездки)* физические лица ед. 60,00

1.1.3 Электронный проездной билет для граждан на три вида транспорта без лимита поездок на 7 дней (7 дней с момента регистрации первой по-
ездки)*

физические лица  360,00

1.1.4 Электронный проездной билет для граждан без лимита поездок на 30 дней (30 дней с момента регистрации первой поездки)* физические лица ед.  

 на один вид транспорта   850,00

 на два вида транспорта   1 100,00

 на три вида транспорта   1 300,00

1.1.5 Электронный проездной билет для юридических лиц без лимита поездок на 30 дней (30 дней с момента регистрации первой поездки)* юридические лица ед.  

 на один вид транспорта   1 260,00

 на два вида транспорта   1 890,00

 на три вида транспорта   2 520,00

 * срок годности электронных проездных билетов (п.1.1.2-1.1.5) 60 дней с момента последнего пополнения    

1.1.6 Электронный проездной билет для учащихся общеобразовательных учреждений города Твери без лимита поездок на 1 календарный месяц, ис-
ключая июнь-август 

физические лица ед.  

 на один вид транспорта   полная цена: 
630,00 
льготная цена: 
315,00

 на два вида транспорта   полная цена: 1 
050,00 
льготная цена: 
525,00

 на три вида транспорта   полная цена: 1 
260,00 
льготная цена: 
630,00
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1.2 Пассажирские автобусные перевозки по заказам* физические и 
юридические лица

  

 Автобус (МАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ)  1 авто-час 1 583,33

 Автобус ПАЗ   850,00

 Автобус ЛУИДОР-2250Е2   595,83

 * в ночное время (с 22:00 до 6:00) тариф увеличивается на 50%    

 СКИДКИ:  
- при заказе от 100 до 200 часов - от 10% до 20%; 
- при заказе свыше 200 часов - от 20% до 25%

   

Иные виды деятельности 

Услуги 

1 Размещение и прокат рекламы на транспорте физические и 
юридические лица

  

1.1 На внешней поверхности транспортного средства *  1 ед./1 месяц  

 - минимальный срок размещения 1 месяц    

 Автобус, троллейбус (заднее стекло)   1 708,33

 Автобус, троллейбус (задний капот)   1 708,33

 Автобус, троллейбус (задний борт целиком)   3 000,00

 - минимальный срок размещения 3 месяца    

 Автобус (МАЗ, ЛиАЗ, НЕФАЗ)   6 833,33

 Троллейбус   6 833,33

 Трамвай (Т-3, КТМ-608)   6 833,33

 Трамвай (Сити-Стар)   7 833,33

1.1.1 *Демонтаж рекламы (дополнительно единовременно оплачивается)  1 ед.  

 Автобус, троллейбус (заднее стекло)   279,17

 Автобус, троллейбус (задний капот)   1 020,83

 Автобус, троллейбус (задний борт целиком)   1 300,00

 Автобус   8 237,50

 Троллейбус   7 916,67

 Трамвай   10 150,00
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 СКИДКИ:  
- для рекламных агентств - 5%; 
- при размещении на 5 единицах и более - 5%; 
- при размещении на 10 единицах и более - 10%; 
- при заключении договора сроком на 1 год - 5%

   

1.2 В салоне транспортного средства    

1.2.1 Листовки  1 ед./1 день  

 формат А 4 (210х297мм)   9,08

 формат А 3 (297х420мм)   12,75

 СКИДКИ:  
- при размещении на 1 месяц и более - 10%; 
- при размещении 100 штук и более - 10%; 
- при размещении 200 штук и более - 20%

   

1.2.2 Промобоксы на поручнях  1 ед./1 месяц 51,67

1.2.3 Предоставление места для установки рекламного видеомонитора  1 монитор/1 
месяц

1 700,00

1.2.4 Размещение двусторонних растяжек  1 ед./1 месяц 425,00

1.2.5 Брендирование салона  1 ед./1 месяц 4 250,00

 СКИДКИ (пункт 1): от 5 до 45 %% в зависимости от объема и вида предоставляемых услуг    
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2 Предоставление места для крепления указателя на опорах контактной сети юридические лица 1 указатель/ 
1 месяц

1 294,03

3 Монтаж указателя юридические лица 1 указатель 3 235,01

4 Размещение места крепления на опоре контактной сети физические и 
юридические лица

1 место/ 
1 месяц

328,27

5 Размещение оборудования базовой станции и антенн радиотелефонной связи юридические лица 1 ед./1 месяц  

 высота трубостоек для размещения антенн:    

 1 - 3 м   19 491,67

 свыше 3 м   25 425,00

6 Предоставление парковочного места физические и 
юридические лица

1 ед./1 месяц  

 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   1 441,67

 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   2 633,33

 особо большой класс (длина свыше 12 м)   2 716,67

7 Предоставление машино-места для ремонта физические и 
юридические лица

1 канава/ 
1 день

725,00

1 канава/ 
1 час

91,67

8 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств физические и 
юридические лица

чел.-час 933,33

9 Мойка (уборка) автотранспортных средств юридические лица   

9.1 Комплекс «кузов+салон» (комплекс операций по строкам 9.2-9.5)  1 ед./1 мойка  

 легковой автомобиль**   212,50

 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   383,33

 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   637,50

 особо большой класс (длина свыше 12 м)   958,33

9.2 Мойка кузова с использованием аппарата высокого давления воды с хим.средствами  1 ед./1 мойка  

 легковой автомобиль**   145,83

 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   258,33

 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   383,33

 особо большой класс (длина свыше 12 м)   579,17

9.3 Чистка салона  1 ед./1 чистка  

 легковой автомобиль** (пылесосом)   70,83

 особо малый, малый класс (длина до 7,5 м)   129,17

 средний, большой класс (длина от 8 до 12 м )   258,33

 особо большой класс (длина свыше 12 м)   383,33

9.4 Чистка багажника    

 легковой автомобиль** (пылесосом)  1 ед./1 чистка 37,50

9.5 Чистка ковриков    

 легковой автомобиль**  1 ед./1 чистка 20,83

9.6 Мойка двигателя хим.средствами (все автотранспортные средсва)  1 ед./1 мойка 300,00

9.7 Обработка уплотнения дверей силиконовым составом    

 легковой автомобиль**  1 ед. 20,83
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 СКИДКИ:  
** Работникам МУП «ПАТП-1» - 15% (скидка действует при предъявлении пропуска и свидетельства о регистрации ТС)

   

10 Шиномонтаж физические и 
юридические лица

  

10.1 Снятие (установка) колеса  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   41,67

 13»-14»   41,67

 15»   41,67

 16»   58,33

 17»   66,67

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   66,67

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   83,33

 Легкие грузовики***   83,33

10.2 Демонтаж  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   25,00

 13»-14»   33,33

 15»   33,33

 16»   41,67

 17»   50,00

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   50,00

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   62,50

 Легкие грузовики***   41,67

10.3 Монтаж  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   25,00

 13»-14»   33,33

 15»   33,33

 16»   41,67

 17»   50,00

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   50,00

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   62,50

 Легкие грузовики***   41,67

10.4 Балансировка стального диска  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   50,00

 13»-14»   58,33

 15»   75,00

 16»   75,00

 17»   75,00

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   79,17

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   87,50

 Легкие грузовики***   79,17

10.5 Балансировка литого диска  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   54,17

 13»-14»   62,50

 15»   79,17
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 16»   79,17

 17»   79,17

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   100,00

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   104,17

 Легкие грузовики***   87,50

10.6 Чистка колеса  1 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   8,33

 13»-14»   8,33

 15»   8,33

 16»   8,33

 17»   8,33

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   12,50

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   12,50

 Легкие грузовики***   -

10.7 Комплекс с литыми дисками  4 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   550,00

 13»-14»   650,00

 15»   716,67

 16»   850,00

 17»   950,00

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   1 058,33

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   1 241,67

 Легкие грузовики***   966,67

10.8 Комплекс со стальными дисками  4 шт.  

 диаметр колеса:    

 12»   533,33

 13»-14»   633,33

 15»   700,00

 16»   833,33

 17»   933,33

 15»-16» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   966,67

 17»-18» (кроссовер, внедорожник, минивэн)   1 175,00

 Легкие грузовики***   933,33

10.9 Дополнительные услуги    

10.9.1 Ремонт б/к шины  1 прокол  

 жгут   91,67

 пластырь 110   158,33

 пластырь 115, 116   208,33

 пластырь 120   258,33

10.9.2 Ремонт камеры  1 прокол 50,00

10.9.3 Ремонт грузовой камеры  1 прокол 91,67

10.9.4 Установка вентиля бескамерного  1 шт. 16,67

10.9.5 Герметезация борта  1 колесо 25,00

10.9.6 Пакеты для хранения колес  1 шт. 25,00

10.9.7 Подкачка шин  1 шт.  

 легковые автомобили   5,00

 джипы, грузовые автомобили   9,17

10.9.8 Утилизация шин  1 шт.  

 нешипованная   50,00

6

 шипованная   91,67

10.9.9 Сезонное хранение шин  4 шт./1 месяц  

 12»-20» (диаметр колеса)   175,00

 21»-25» (диаметр колеса)   216,67

 ПРИМЕЧАНИЕ: 
*** Коммерческий транспорт с индексом «С» (ГАЗель, FORD TRANSIT, FIAT DUCATO, и т.д.)

   

 СКИДКИ: 
- при предъявлении чеков свыше 1 500 руб. - 5%; 
- при предъявлении чеков свыше 2 500 руб. - 10%; 
 - работникам МУП «ПАТП-1» - 15% (скидка действует при предъявлении пропуска и свидетельства о регистрации ТС)

   

11 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей физические и 
юридические лица

1 осмотр 41,67

12 Предрейсовый и послерейсовый технический осмотр автотранспортных средств контрольными механиками физические и 
юридические лица

 
1 осмотр

41,67

13 Услуги специальных и грузовых автомобилей физические и 
юридические лица

  

 Техпомощь  1 авто-час 1 275,00

 КамАЗ-5511  1 авто-час 1 108,33

 Автогрейдер (ГС-10.01)  1 авто-час 1 700,00

14 Заказные перевозки физические и 
юридические лица

  

 Троллейбус  1 маш-час 2 741,67

 Трамвай  1 ваг-час 2 925,00

 Трамвай Сити-Стар  1 ваг-час 4 283,33

15 Выдача технических условий на проектирование физические лица 1 ед. 2 825,00

юридические лица 3 345,83

16 Согласование одного листа проекта физические лица 1 ед. 929,17

юридические лица 1 100,00

17 Сопровождение грузов по городу физические лица 1 час 4 454,17

юридические лица 5 279,17

18 Пользование залом атлетики физические и 
юридические лица

чел./час 116,67

чел./3 месяца 2 966,67

чел./6 месяцев 5 091,67

чел./год 8 475,00

19 Ответственное хранение имущества на открытой площадке физические и 
юридические лица

1 кв.м/ 1сутки 5,00

20 Предоставление мест для временного проживания физические и 
юридические лица

  

 Работники МУП «ПАТП-1»  1 место/1 не-
деля

833,33

 Иные лица  1 место/1 сутки 208,33

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Твери С.В. Романов
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 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.10.2018 года  г. Тверь  № 12-пг

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
 Главы города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать утратившими силу:

1.1. постановление Главы города Твери от 25.08.2014 № 196 «О создании экспертного совета при Главе города Твери по межнациональным отношениям»;
1.2. постановление Главы города Твери от 30.08.2016 № 225 «О внесении изменений в постановление Главы города Твери от 25.08.2014 № 196 «О созда-

нии экспертного совета при Главе города Твери по межнациональным отношениям»;
1.3. постановление Главы города Твери от 21.12.2016 № 370 «О внесении изменений в постановление Главы города Твери от 25.08.2014 № 196 «О созда-

нии экспертного совета при Главе города Твери по межнациональным отношениям»;
1.4. постановление Главы города Твери от 17.07.2018 № 10-пг «О внесении изменения в постановление Главы города Твери от 25.08.2014 № 196 «О созда-

нии экспертного совета при Главе города Твери по межнациональным отношениям».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.10.2018 года  г. Тверь  № 269-рг

О внесении изменений в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 256-рг 
«О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Ориентир дом 116. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, 

ул. З. Коноплянниковой, дом 116)»

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»:

1. Внести в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 256-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администра-
ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 116. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116)» изменение, изложив пункт 3 в новой ре-
дакции: «3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений».

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

ной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18.10.2018 года  г. Тверь  № 270-рг

О внесении изменений в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 251-рг 
«О проведении общественных обсуждений по документации по планировке 

территории линейных объектов»

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»:

1. Внести в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 251-рг «О проведении общественных обсуждений по документации по планировке терри-
тории линейных объектов» изменение, изложив пункт 3 в новой редакции: «3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца 
и не более трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений».

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

ной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 18.10.2018 года г. Тверь № 271-рг

О внесении изменений в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 250-рг 
«О проведении общественных обсуждений по документации по планировке 

территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до многоквартирного 
жилого дома по адресу ориентира: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетарском районе 

города Твери»

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»:

1. Внести в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 250-рг «О проведении общественных обсуждений по документации по планировке терри-
тории линейного объекта «Газопровод среднего давления до многоквартирного жилого дома по адресу ориентира: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетарском 
районе города Твери» изменение, изложив пункт 3 в новой редакции: «3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и 
не более трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений».

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

ной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
18.10.2018 года   г. Тверь   № 272-рг

О внесении изменений в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 255-рг 
«О проведении общественных обсуждений по документации по планировке 

территории линейных объектов»

Руководствуясь решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»:

1. Внести в распоряжение Главы города Твери от 09.10.2018 № 255-рг «О проведении общественных обсуждений по документации по планировке терри-
тории линейных объектов» изменение, изложив пункт 3 в новой редакции: «3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца 
и не более трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений».

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

ной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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