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№88 (1058)
9 ноября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.11.2018 года г. Тверь  № 1374

Об утверждении документации 
по планировке территории улично-
дорожной сети улицы Соколовская 

(кадастровый квартал 69:40:0100177) 
в Заволжском районе

 города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 
24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской 
области», Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 
10.10.2016 № 1683 «О подготовке документации по планировке территории улично-
дорожной сети улицы Соколовская (кадастровый квартал 69:40:0100177) в Заволж-
ском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории улично-дорожной сети 

улицы Соколовская (кадастровый квартал 69:40:0100177) в Заволжском районе го-
рода Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке го-
рода Твери от 06.09.2018 о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.11.2018 года  г. Тверь  № 1375

Об утверждении документации по 
планировке территории линейного объекта: 

«Газопровод к котельной по адресу: г. Тверь, 
ул. Сердюковская, д. 15» в Московском районе 

города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответ-
ствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 
№ 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уста-
вом города Твери, приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» 
от 12.04.2017 № 193 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: 
«Газопровод к котельной по адресу: г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 15»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Газо-

провод к котельной по адресу: г. Тверь, ул. Сердюковская, д. 15» в Московском районе 
города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке горо-
да Твери от 06.09.2018 о результатах публичных слушаний.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.11.2018 года г. Тверь  № 1376

Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта: «Дюкерный 

переход через р. Волга в районе 
Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области 
от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Твер-
ской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 
№ 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, подготовка которых осуществляется на основании докумен-
тов территориального планирования Тверской области, документов территори-
ального планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом 
города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на террито-
рии города Твери», приказом акционерного общества «Газпром газораспределе-
ние Тверь» от 06.06.2018 № 310 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории по объекту: «Дюкерный переход через р. Волга в районе Обл. Больницы 
п. Черкассы г. Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: 

«Дюкерный переход через р. Волга в районе Обл. Больницы п. Черкассы г. Твери», 
согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери 
от 06.09.2018 о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города 
Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков



9№88 (1058) 9 ноября 2018 года



№88 (1058) 9 ноября 2018 года10



11№88 (1058) 9 ноября 2018 года



№88 (1058) 9 ноября 2018 года12

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2018 года г. Тверь  № 1377

Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта: «Газопровод 

к административным зданиям по адресу: г. Тверь, 
ул. Борихино поле, д. 3» в Пролетарском районе 

города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области 
от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Твер-
ской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 
№ 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 
территориального планирования Тверской области, документов территориально-
го планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом горо-
да Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории 
города Твери», приказом акционерного общества «Газпром газораспределение 
Тверь» от 18.04.2018 № 254 «О подготовке документации по планировке террито-
рии по объекту: «Газопровод к административным зданиям по адресу: г. Тверь, ул. 
Борихино поле, д. 3»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объек-

та: «Газопровод к административным зданиям по адресу: г. Тверь, ул. Борихино 
поле, д. 3» в Пролетарском районе города Твери, согласно заключению комис-
сии по землепользованию и застройке города Твери от 06.09.2018 о результатах пу-
бличных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города 
Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

02.11.2018 года г. Тверь  № 1378

Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта: «Газопровод к 

зданию для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных 

услуг по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения 
(земельный участок с КН 69:40:0300159:45)» 

в Пролетарском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской обла-
сти от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Твер-
ской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 
335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов терри-
ториального планирования Тверской области, документов территориального пла-
нирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Тве-
ри, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», 
приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 18.04.2018 
№ 257 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: «Газо-
провод к зданию для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения (земельный 
участок с КН 69:40:0300159:45)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Га-

зопровод к зданию для приема физических и юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг по адресу: г. Тверь, ул. Освобождения (земельный 
участок с КН 69:40:0300159:45)» в Пролетарском районе города Твери, согласно за-
ключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 06.09.2018 
о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.11.2018 года г. Тверь  № 1379

Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта: «Газопровод 

к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Тверь, 
ул. Михаила Румянцева, д. 7»

в Заволжском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской обла-
сти от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Твер-
ской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 
335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов терри-
ториального планирования Тверской области, документов территориального пла-
нирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Тве-
ри, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», 
приказом АО «Газпром газораспределение Тверь» от 12.04.2017 № 192 «О подготов-
ке документации по планировке территории по объекту: «Газопровод к многоквар-
тирному жилому дому по адресу: г. Тверь, ул. Румянцева, 7»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Га-

зопровод к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Тверь, ул. Румянцева, 7» в 
Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Твери от 06.09.2018 о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Тве-
ри обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2018 года г. Тверь  № 1380

Об утверждении документации 
по планировке территории 

линейного объекта: «Газопровод 
к зданию склада по адресу: г. 

Тверь, ул. Индустриальная, д. 11» 
в Московском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соот-
ветствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской обла-
сти от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Твер-
ской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 
335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов терри-
ториального планирования Тверской области, документов территориального пла-
нирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Тве-
ри, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», 
приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 18.04.2018 
№ 253 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: «Газо-
провод к зданию склада по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: 

«Газопровод к зданию склада по адресу: г. Тверь, ул. Индустриальная, д. 11» в Мо-
сковском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользо-
ванию и застройке города Твери от 06.09.2018 о результатах публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города 
Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего по-
становления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 

02.11.2018 года  г. Тверь  № 1371 

Об утверждении состава рабочей группы по вопросу 
реализации проекта развития застроенной территории 

в районе парка Текстильщиков города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по вопросу реализации проекта развития за-

строенной территории в районе парка Текстильщиков города Твери (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 02.11.2018 № 1371

СОСТАВ
рабочей группы по вопросу реализации проекта 

развития застроенной территории в районе парка 
Текстильщиков города Твери

Руководитель рабочей группы:
Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.

Заместитель руководителя рабочей группы:
Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы администрации города Твери.

Секретарь рабочей группы:
Юдина Светлана Сергеевна – заместитель начальника отдела регулирования зе-

мельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери.

Члены
Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента архитектуры и строи-

тельства администрации города Твери;
Волгин Андрей Валентинович – Министр строительства и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Тверской области;
Жучков Алексей Вячеславович – и.о. первого заместителя Главы администрации 

города Твери, Советник Главы города Твери;
Иванов Павел Владимирович – начальник департамента управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери;
Парылина Наталья Игоревна – заместитель начальника правового управления ад-

министрации города Твери, начальник отдела сопровождения исполнительных произ-
водств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами;

Петров Петр Сергеевич – начальник департамента экономического развития ад-
министрации города Твери;

Якубенок Вадим Дмитриевич – начальник департамента жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2018 года г. Тверь  № 1372

Об утверждении состава комиссии по разработке схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, в том 

числе объектов по оказанию
услуг на территории города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением администрации города 
Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на тер-
ритории города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по разработке схемы размещения нестационар-

ных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории горо-
да Твери (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к постановлению администрации города Твери
от 02.11.2018 № 1372

СОСТАВ
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных

торговых объектов, в том числе объектов по оказанию
услуг на территории города Твери

Председатель комиссии

1 Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери

Заместители председателя комиссии

2 Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы администрации города Твери

3 Петров Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации города Твери

Члены комиссии

4 Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери

5 Баранович Наталья Всеволодовна - главный специалист отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери 

6 Григорак Дмитрий Владимирович заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери

7 Дмитриев Андрей Вячеславович - депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по бюджету и налогам

8 Козлов Роман Александрович - главный специалист, юрист отдела бухгалтерского учета и организационной работы департамента экономического развития администрации города Твери

9 Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям 

10 Никитина Елена Борисовна - заместитель начальника правового управления, начальник отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и 
потребительского рынка правового управления администрации города Твери

11 Никитина Кристина Анатольевна - заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства, главный архитектор администрации города Твери 

12 Прусакова Галина Федоровна - Глава администрации Пролетарского района в городе Твери

13 Представитель Министерства иму-
щественных и земельных отношений 
Тверской области

- по согласованию

14 Представитель Министерства эко-
номического развития Твер-
ской области

- по согласованию

15 Представитель Министерства Твер-
ской области по обеспечению кон-
трольных функций

- по согласованию

16 Представитель Главного управле-
ния по государственной охране объ-
ектов культурного наследия Твер-
ской области

- по согласованию

17 Представитель Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в 
Тверской области

- по согласованию

18 Представитель Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Твер-
ской области

- по согласованию

19 Представитель Главного управления 
архитектуры и градостроительной де-
ятельности Тверской области

- по согласованию

20 Представитель Главного управления 
Региональной безопасности
Тверской области

- по согласованию

21 Конопатов Вячеслав Сергеевич - начальник отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транс-
порта администрации города Твери

22 Синягин Дмитрий Николаевич - Глава администрации Заволжского района в городе Твери

23 Сульман Максим Гдалиевич - депутат Тверской городской Думы, председатель постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству

24 Сычев Артур Вячеславович - депутат Тверской городской Думы, заместитель председателя постоянного комитета по вопросам развития городской инфраструктуры, заместитель пред-
седателя постоянного комитета по вопросам местного самоуправления и регламенту

25 Хоменко Людмила Григорьевна - Глава администрации Московского района в городе Твери

26 Чубуков Максим Владимирович - Глава администрации Центрального района в городе Твери

27 Юдина Светлана Сергеевна - заместитель начальника отдела регулирования земельных отношений департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери

Секретарь комиссии

28 Гаврилихина Ольга
Александровна

- главный специалист отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города Твери

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2018 года  г. Тверь  № 1369

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 
17.08.2016 № 1396 «Об утверждении тарифов на платные услуги на 2017-2018 годы 

муниципального унитарного предприятия города Твери «Городской сад»

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. Внести в постановление администрации города Твери от 17.08.2016 № 1396 «Об утверждении тарифов на платные услуги на 2017-2018 годы муници-

пального унитарного предприятия города Твери «Городской сад» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редак-
ции (прилагается).

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

   Приложение к постановлению администрации города Твери 
    от 02.11.2018 № 1369 

      «Приложение к постановлению администрации города Твери 
    от « 17 » « августа » 2016 № 1396 

  

  Тарифы на платные услуги на 2018 год муниципального 
унитарного предприятия города Твери «Городской сад» 

          

№ 
п/п Наименование услуг, работ

Категория потребителей услуг пред-
приятия (физических, юридиче-

ских лиц)
Метод установления тарифа (цены) Единица измерения

Цена (та-
риф), 
руб.

Основные виды деятельности

Услуги аттракционов

1 Пират физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 120

2 Круговой обзор физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 круг 120

3 Ромашка физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 120

4 Зорб физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 5 минут 120

5 Ракушки физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 120

6 Веломобили физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 120

7 Бамперные лодки физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 5 минут 120

8 Паровозик физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 круг по парку 70

9 Юнга физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 70

10 Солнышко физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 70

11 Сказка физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 70

12 Батут «Цирк» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 70

13 Батут «Горка Квадрига» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 70

14 Батут «Зооарена» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 70

15 Военный аэропорт физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 70

16 Батут «Манеж с конусами» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 70

17 Воздушные шары физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 70

18 Медвежонок физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 70

19 Ралли физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 70

20 Полет физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 70

21 Космос физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 70

22 Настольный теннис физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 60

23 Шахматы физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 партия 60

24 Комната смеха физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 60

25 Тир физические лица метод экономической обоснованности расходов 6 выстрелов 60

26 Понициклы физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 60

27 Бассейн с рыбками физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 60

28 Кольцеброс физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 10 минут 100

29 Скалодром физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 10 минут 100

30 Горка физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 60 минут 50

31 Автодром физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 10 минут 150

32 Веревочный парк физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 маршрут 200

Иные виды деятельности 

Услуги «Предоставление торговых мест» (кроме праздничных дней) 

1 Торговое место (без подключения к электро-
снабжению)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 
в месяц 

23 900

2 Торговое место (с подключением к электроснабже-
нию, до 100 кВт.ч. в месяц)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 
в месяц 

30 450

3 Торговое место (без подключения к электро-
снабжению)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 1 450

4 Торговое место (с подключением к электроснабже-
нию, до 3 кВт.ч. в день)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 1 900

5 Место для размещения вендинговых автоматов (элек-
троснабжение оплачивается по счетчику)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 м2 в месяц 4 750

Услуги по предоставлению торговых мест в День города:

6 Торговля выпечкой, безалкогольными напитками, про-
дуктами питания в упаковке, мороженным, сахарной 
ватой, кукурузой, попкорном и т.д.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 7 150

7 Торговля сувенирами, игрушками и прочими не про-
довольственными товарами, очками, шарами и т.д.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 6 550

8 Аквагрим, силовые автоматы и т.д. физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 3 950

Услуги по предоставлению торговых мест в дни проведения культурно-массовых мероприятий («Масленица», «Пасха», «Праздник Весны и труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), « Международный день защиты де-
тей» (1 июня), «День России» (12 июня)):

9 Торговля выпечкой, безалкогольными напитками, про-
дуктами питания в упаковке, мороженным, сахарной 
ватой, кукурузой, попкорном и т.д.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 5 350

10 Торговля сувенирами, игрушками и прочими не про-
довольственными товарами, очками, шарами и т.д.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 3 650

11 Аквагрим, силовые автоматы и т.д. физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 2 150

Прочие услуги

1 Реклама (местная радиотрансляция) физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 секунда 12

2 Предоставление рекламной площади (площадь до 5 
м2, без подсветки) 

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 место в месяц 12 650

3 Прокат льда физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель за час 100

4 Прокат спортивного инвентаря (коньки) физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 пара в час 60

5 Туалет (туалетный модуль) физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 12

6 Предоставление декоративной конструкции «Цветоч-
ное платье» для фотосъемки

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 100

7 Предоставление декоративной конструкции «Каре-
та» для фотосъемки

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 100

8 Предоставление костюмов (для взрослых) для фо-
тосъемки

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 300

9 Предоставление костюмов (для детей) для фо-
тосъемки

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 200

10 Предоставление торговой палатки физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 штука, площадью до 5,0 м2, в день 500

11 Посещение мастер-класса физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 150

12 Посещение мероприятия «Дискотека» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 100

13 Конкурс «Призовая игра» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 50

14 Организационный сбор при проведении празднич-
ного мероприятия (кроме праздничных мероприя-
тий организатором которых является администра-
ция города Твери)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 20

15 Организационный сбор при проведении свадеб-
ной церемонии

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 церемония 5 000

16 Посещение Парка роз физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 100

17 Прокат спортивного инвентаря (тюбинги и ледянки) физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 штука в час 60

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.11.2018 года  г. Тверь  № 1373

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 08.08.2018 
№ 938 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного 

предприятия города Твери «Городской сад» 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. Внести в постановление администрации города Твери от 08.08.2018 № 938 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитар-

ного предприятия города Твери «Городской сад» на 2019 год» (далее - постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается).

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 

Приложение к постановлению администрации города Твери 
 от 02.11.2018 № 1373 

    «Приложение к постановлению администрации города Твери 
    от « 08» « августа » 2018 № 938 

  

Тарифы на платные услуги на 2019 год муниципального унитарного предприятия 
города Твери «Городской сад» 

№ 
п/п Наименование услуг, работ Категория потребителей услуг (физи-

ческих, юридических лиц) Метод установления тарифа Единица измерения услуги, работы Тариф, руб. 
(без НДС)

Основные виды деятельности

Услуги аттракционов

1 Пират физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 130

2 Круговой обзор физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 круг 130

3 Ромашка физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 130

4 Зорб физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 5 минут 130

5 Ракушки физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 130

6 Веломобили физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 130

7 Бамперные лодки физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 5 минут 130

8 Паровозик физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 круг по парку 80

9 Юнга физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

10 Солнышко физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

11 Сказка физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

12 Батут «Цирк» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 80

13 Батут «Горка Квадрига» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 80

14 Батут «Зооарена» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 80

15 Военный аэропорт физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

16 Батут «Манеж с конусами» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 80

17 Воздушные шары физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

18 Медвежонок физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

19 Ралли физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

20 Полет физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

21 Космос физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 3 минуты 80

22 Настольный теннис физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 70

23 Шахматы физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 партия 70

24 Комната смеха физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 70

25 Тир физические лица метод экономической обоснованности расходов 6 выстрелов 70

26 Понициклы физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 15 минут 70

27 Горка физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 60 минут 60

28 Кольцеброс физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 10 минут 110

29 Скалодром физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 10 минут 110

30 Автодром физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 10 минут 150

31 Веревочный парк физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель / 1 маршрут 200

Иные виды деятельности 

Услуги «Предоставление торговых мест» (кроме праздничных дней) 
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1 Торговое место (без подключения к 
электроснабжению)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в месяц 23 900

2 Торговое место (с подключением к элек-
троснабжению, до 100 кВт.ч. в месяц)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в месяц 30 450

3 Торговое место (без подключения к 
электроснабжению)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 1 450

4 Торговое место (с подключением к элек-
троснабжению, до 3 кВт.ч. в день)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 1 900

5 Место для размещения вендинговых ав-
томатов (электроснабжение оплачивает-
ся по счетчику)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 м2 в месяц 4 750

Услуги по предоставлению торговых мест в День города:

6 Торговля выпечкой, безалкогольными 
напитками, продуктами питания в упа-
ковке, мороженным, сахарной ватой, ку-
курузой, попкорном и т.д.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 7 150

7 Торговля сувенирами, игрушками и про-
чими не продовольственными товарами, 
очками, шарами и т.д.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 6 550

8 Аквагрим, силовые автоматы и т.д. физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 3 950

Услуги по предоставлению торговых мест в дни проведения культурно-массовых мероприятий («Масленица», «Пасха», «Праздник Весны и труда» (1 мая), «День Победы» (9 мая), «Международный день защиты де-
тей» (1 июня), «День России» (12 июня)):

9 Торговля выпечкой, безалкогольными 
напитками, продуктами питания в упа-
ковке, мороженным, сахарной ватой, ку-
курузой, попкорном и т.д.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 5 350

10 Торговля сувенирами, игрушками и про-
чими не продовольственными товарами, 
очками, шарами и т.д.

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 3 650

11 Аквагрим, силовые автоматы и т.д. физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торговое место, площадью до 5,0 м2 в день 2 150

Прочие услуги

1 Реклама (местная радиотрансляция) физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 секунда 12

2 Предоставление рекламной площади 
(площадь до 5 м2, без подсветки) 

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 место в месяц 12 650

3 Прокат льда физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель за час 100

4 Прокат спортивного инвентаря (коньки) физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 пара в час 60

5 Туалет (туалетный модуль) физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 12

6 Предоставление декоративной кон-
струкции «Цветочное платье» для фо-
тосъемки

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 100

7 Предоставление декоративной конструк-
ции «Карета» для фотосъемки

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 100

8 Предоставление костюмов (для взрос-
лых) для фотосъемки

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 300

9 Предоставление костюмов (для детей) 
для фотосъемки

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 200

10 Предоставление торговой палатки физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 штука, площадью до 5,0 м2, в день 500

11 Посещение мастер-класса физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 150

12 Посещение мероприятия «Дискотека» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 100

13 Конкурс «Призовая игра» физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 50

14 Организационный сбор при проведе-
нии праздничного мероприятия (кро-
ме праздничных мероприятий организа-
тором которых является администрация 
города Твери)

физические и юридические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 20

15 Организационный сбор при проведении 
торжественного мероприятия (свадебная 
церемония и т.д.)

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 торжество 5 000

16 Посещение Парка роз физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 посетитель 100

17 Прокат спортивного инвентаря (тюбин-
ги и ледянки)

физические лица метод экономической обоснованности расходов 1 штука в час 60

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.11.2018 года г. Тверь № 1382 

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери 
в сфере организации сельскохозяйственных ярмарок

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», Уставом города Твери, постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 
1708 «О департаменте экономического развития администрации города Твери», в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения 
на товары сельскохозяйственных производителей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 13.07.2016 № 1186 «Об организации сельскохозяйственной ярмарки» (далее – Постановле-

ние № 1186) следующие изменения:
1.1. в пункте 1 Постановления № 1186 цифры «30.06.2018» заменить цифрами «29.12.2018»;
1.2. в подпункте 6.2 пункта 6 Постановления № 1186 слово «среда,» исключить;
1.3. приложение 1 к Постановлению № 1186 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);
1.4. абзац восьмой подпункта 3.2 пункта 3 Порядка организации ярмарки, утвержденного Постановлением № 1186, изложить в следующей редакции:
«- реализовывать продукцию согласно Перечню сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) пе-

реработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.01.2017 № 79-р;»;
1.5. приложение к Порядку организации ярмарки, утвержденному Постановлением № 1186, изложить в новой редакции (приложение 2 к настояще-

му постановлению);
1.6. гриф приложения 1 к Порядку предоставления торговых мест на ярмарке, утвержденному Постановлением № 1186, изложить в новой редакции:
«Приложение 1 к Порядку предоставления торговых мест на ярмарке»;
1.7. приложение 2 к Порядку предоставления торговых мест на ярмарке, утвержденному Постановлением № 1186, изложить в новой редакции (прило-

жение 3 к настоящему постановлению). 
2. Внести в постановление администрации города Твери от 05.10.2017 № 1297 «О проведении сельскохозяйственной ярмарки на территории города Тве-

ри» (далее – Постановление № 1297) следующие изменения:
2.1. в пункте 1 Постановления № 1297 цифры «30.06.2018» заменить цифрами «29.12.2018»;
2.2. в подпункте 6.2 пункта 6 Постановления № 1297 слово «среда,» исключить;
2.3. приложение 1 к Постановлению № 1297 изложить в новой редакции (приложение 4 к настоящему постановлению);
2.4. абзац восьмой подпункта 3.2 пункта 3 Порядка проведения Ярмарки, утвержденного Постановлением № 1297, изложить в следующей редакции:
«- реализовывать продукцию согласно Перечню сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) пе-

реработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25.01.2017 № 79-р;»;

2.5. приложение к Порядку проведения Ярмарки, утвержденному Постановлением № 1297, изложить в новой редакции (приложение 5 к настояще-
му постановлению);

2.6. приложение 2 к Порядку предоставления торговых мест на Ярмарке, утвержденному Постановлением № 1297, изложить в новой редакции (прило-
жение 6 к настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 06.11.2018 № 1382

 «Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 13.07.2016 № 1186

ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров

(выполнения работ, оказания услуг) на ней
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Департамент экономического развития 
администрации города Твери

2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штендером) 
с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы 
ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

16.07.2016 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

3 Выдача подтверждений на участие в ярмарке 16.07.2016 - 29.12.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Департамент экономического развития 
администрации города Твери

5 Уборка торгового места в дни работы ярмарки 16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Участники ярмарки

6 Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни работы ярмарки 16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Департамент экономического развития 
администрации города Твери

7 Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки 16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Департамент экономического развития 
администрации города Твери

8 Организация содержания территории ярмарки 16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Департамент экономического развития 
администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке 16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Департамент экономического развития 
администрации города Твери

10 Размещение участников ярмарки 16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Департамент экономического развития 
администрации города Твери

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих катего-
рий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже тру-
да; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за ко-
торые не взимается плата

16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Департамент экономического развития 
администрации города Твери

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным 
решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Департамент экономического развития 
администрации города Твери

13 Реализация товаров на ярмарке 16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Участники ярмарки

14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии 16.07.2016 - 29.12.2018 (суббота) Департамент экономического развития 
администрации города Твери

15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его пре-
доставлении

30.12.2018 Департамент экономического развития 
администрации города Твери

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 06.11.2018 № 1382

 «Приложение к Порядку организации ярмарки

РЕШЕНИЕ
об аннулировании подтверждения на участие в ярмарке по адресу: город Тверь, улица Громова, у дома 26 

Субъект предпринимательской деятельности ______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, контактный телефон )
Торговое место №_____
Ассортимент: _________________________________________________________________________________________________

Основание аннулирования: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«___» ________ 20__

Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери   _________________________
 (подпись)
М.П. »

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

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери
от 06.11.2018 № 1382

 «Приложение 2 к Порядку предоставления торговых мест на ярмарке

ПодТвЕРждЕНИЕ 
на участие в ярмарке по адресу: город Тверь, улица Громова, у дома № 26 

«____»__________20__ № ______

Субъект предпринимательской деятельности ______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, контактный телефон )

Торговое место №_____

Ассортимент: __________________________________________________________________

Срок участия в ярмарке «___» ________ 20__ г.

Режим работы: с 08.00 до 16.00 часов

Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери   _______________ 
 (подпись)
М.П. »

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

 

Приложение 4 к постановлению администрации города Твери
от 06.11.2018 № 1382

 «Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 05.10.2017 № 1297

ПЛАН
мероприятий по проведению Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по проведению Ярмарки и продаже товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на ней

с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота)

Департамент экономического развития администрации города Твери

2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей яр-
марки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора ярмарки, места его на-
хождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и 
телефонов контролирующих органов

08.10.2017 Департамент экономического развития администрации города Твери

3 Выдача подтверждений на участие в ярмарке с 08.10.2017 по 29.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с кото-
рых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетите-
лей ярмарки

с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота)

Департамент экономического развития администрации города Твери

5 Уборка торгового места в дни работы Ярмарки с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота)

 Участники ярмарки

6 Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни ра-
боты ярмарки

с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота)

Департамент экономического развития администрации города Твери

7 Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в пери-
од проведения ярмарки

с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота)

Департамент экономического развития администрации города Твери

8 Организация содержания территории ярмарки с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота)

Департамент экономического развития администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота)

Департамент экономического развития администрации города Твери

10 Размещение участников ярмарки с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота) 

Департамент экономического развития администрации города Твери

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных 
для следующих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, средне-
душевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской 
области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, вос-
питывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), 
за которые не взимается плата

с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота) 

Департамент экономического развития администрации города Твери

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства 
города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота)

Департамент экономического развития администрации города Твери

13 Реализация товаров на ярмарке с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота)

Участники ярмарки

14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии с 08.10.2017 по 29.12.2018
(суббота)

Департамент экономического развития администрации города Твери

15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором 
оно находилось при его предоставлении

30.12.2018 Департамент экономического развития администрации города Твери

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

Приложение 5 к постановлению администрации города Твери
от 06.11.2018 № 1382

 «Приложение к Порядку проведения Ярмарки

РЕШЕНИЕ
об аннулировании подтверждения на участие в ярмарке по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 19 

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, контактный телефон )

Торговое место №_____

Ассортимент: _____________________________________________________________________________________

Основание аннулирования: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

«___» ________ 20___

Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери   __________________
 (подпись)
М.П. »

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

Приложение 6 к постановлению администрации города Твери
от 06.11.2018 № 1382

 «Приложение 2 к Порядку предоставления торговых мест на Ярмарке
 

ПодТвЕРждЕНИЕ 
на участие в ярмарке по адресу: город Тверь, проспект Чайковского, у дома № 19 

 «____»____________20___ № ______

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, гражданина, контактный телефон )

Торговое место №_____

Ассортимент: _____________________________________________________________________________________

Срок участия в ярмарке 
с «___» ________ 20___ по «___»________________20___

Режим работы: с 09.00 до 18.00 часов

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери   _______________ 
 (подпись)
М.П. »

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2018 года г. Тверь  № 1385

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 01.07.2011 
№ 1123 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городе 

Твери»

 Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 01.07.2011 № 1123 «О порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в горо-

де Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в подпункте 2.3 пункта 2 Постановления слово «управление» заменить словом «отдел»;
1.2. в подпункте 2.4 пункта 2 Постановления слова «управление информации» заменить словами «отдел информации и аналитики»;
1.3. в Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг в городе Твери, утвержденном Постановлением (далее – Порядок):
1.3.1. в пункте 11 раздела II Порядка слово «управление» заменить словом «отдел»;
1.3.2. приложение № 1 к Порядку 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
от 07.11.2018 № 1385

 «Приложение № 1 к Порядку формирования и ведения реестра муниципальных услуг
в городе Твери

Реестр муниципальных услуг в городе Твери

№
п/п

Наимено-вание 
муници-пальной услуги

Орган местного самоуправления, орган администрации го-
рода Твери, ответственные за предоставление муници-

пальной услуги/
муниципальные учреждения

Правовой акт, устанавливающий полномочия для предо-
ставления муниципальной услуги (статья, часть, пункт, 

подпункт, абзац)

Услуги, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальных услуг и вклю-
чены в перечень, утвержденный решением Тверской го-

родской Думы

Реквизиты правового акта, утвердившего административ-
ный регламент предоставления муниципальной услуги

Сведения о предоставлении муниципальной услуги в элек-
тронной форме, в т. ч. с использованием информацион-

но–телекоммуника-ционной сети Интернет

Возможность предостав-ления услуги через много-
функциональ-ный центр (адрес, сайт)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления, органами администрации города Твери

1.1.

1.2.

II. Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемые в электронной форме

2.1.

2.2.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2018 года  г. Тверь  № 1389

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 27.09.2018 
№ 1135 «О проведении открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-

архитектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района города 
Твери - парк Текстильщиков»

В целях совершенствования работы по проведению открытого творческого конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции развития об-
щественной зоны Пролетарского района города Твери - парк Текстильщиков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 27.09.2018 № 1135 «О проведении открытого творческого конкурса на разработку ландшаф-

тно-архитектурной концепции развития общественной зоны Пролетарского района города Твери - парк Текстильщиков» (далее – Постановление) следую-
щие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «по 20 ноября 2018 года включительно» заменить словами «по 20 декабря 2018 года включительно»; 
1.2. в приложении к Постановлению:
1.2.1. в абзаце первом раздела 3 слова «по 8 ноября 2018 года включительно» заменить словами «по 6 декабря 2018 года включительно»;
1.2.2. в разделе 5:
1.2.2.1. слова «по 20 ноября 2018 года включительно» заменить словами «по 20 декабря 2018 года включительно»; 
1.2.2.2. слова «8 ноября 2018 года» заменить словами «6 декабря 2018 года»;
1.2.3. в разделе 6: 
1.2.3.1. в абзаце втором слова «12 ноября 2018 года» заменить словами «12 декабря 2018 года»; 
1.2.3.2. в абзаце тринадцатом слова «20.11.2018» заменить словами «20.12.2018».
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Прокудина В.А.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2018 года  г. Тверь  № 1390

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 29.09.2017 
№ 1271 «Об установлении тарифов на платные услуги, работы, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «Косметологическая лечебница», 

на 2018 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. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 29.09.2017 № 1271 «Об установлении тарифов на платные услуги, работы, оказы-

ваемые муниципальным унитарным предприятием «Косметологическая лечебница», на 2018 год» (далее – постановление), изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции (прилагается).

2. Муниципальному унитарному предприятию «Косметологическая лечебница» 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
от 07.11.2018 № 1390

 «Приложение к постановлению администрации города Твери
от «29» «сентября» 2017 № 1271

 Тарифы на платные услуги муниципального унитарного предприятия 
«Косметологическая лечебница» на 2018 год

№ 
п/п Наименование услуг, работ

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

ских лиц)

Метод установления тарифа 

Единица из-
мерения ус-

луги, ра-
боты

Тариф, 
руб. (без 

НДС)

Основные виды деятельности

Услуги

 Косметологические услуги     

1 Прием (осмотр, консультация) врача -косметолога (дерматолога) первичный физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 550 

2 Прием (осмотр. консультация) врача -косметолога (дерматолога) повторный физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 210 

3 Чистка лица (медикаментозная),
50 мин.

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 900 

4 Питательная увлажняющая маска «Премиум» на лицо и шею (30 гр.) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 160 

5 Лечебная маска на лицо (25 гр.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 150 

6 Маска гиалуроновая «Премиум» на лицо и шею (30 гр.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 230 

7 Физиотерапевтическая процедура аппаратом Д*арсонваль физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 130 

8 Криомассаж лица, 15 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 450

9 Криомассаж волосистой части головы, 15 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 450

10 Косметический массаж по питательному крему препаратами класса «Премиум» (30 гр.) по лицу и 
шее, 40 мин.

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 750 

11 Лечебный массаж по Жаке с препаратами «Премиум» по лицу и шее, 30 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 480 

12 Пластический массаж лица и шеи, 
25 мин.

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 580 

13 Буккальный массаж лица, 40 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 960 

14 Глубокое шелушение лица 
(1 процедура)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 630 

15 Электроэпиляция 5 мин.: лицо, молочная железа, белая линия живота и пояснично-крестцовый от-
дел, ноги, паховая область

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 160 

16 Парафиновая маска лица (20 гр.), 
15 мин. 

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 320 

17 Прокол мочек ушей физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 530 

18 Прокол мочек ушей серьгами предприятия физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 680 

19 Пирсинг (прокол пупка) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1000 

20 Пирсинг (прокол пупка) с серьгой предприятия физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1200 

21 Диатермокоагуляция: Паппиломы (за 1 единицу) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 320 

22 Диатермокоагуляция:
Ангиомы (за 1 единицу)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 750 

23 Диатермокоагуляция:
Бородавки (за 1 единицу)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 580 

24 Диатермокоагуляция:
Родинок, фибром, кератомы 
(за 1 единицу)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 630 

25 Диатермокоагуляция:
Атерома (за 1 единицу)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1300

26 Удаление ксантелазм (за 1 единицу) до 1 см (без анестезии) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 780 

27 Удаление расширенных сосудов путем диатермокоагуляции (1 зона -1см х 1см) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 740 

28 Удаление одного элемента доброкачественного образования кожи жидким азотом: бородавки физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 290 

29 Сглаживание рубцов жидким азотом 
(1 процедура)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 470 

30 Инъекции дипроспана: Гипертрофические и килоидные рубцы до 2 см (без стоимости препарата) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 490 

31 Инъекции дипроспана: 
Лечение алопеция (очаг 1см х 1см) 
1 зона (без стоимости препарата)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 490

32 Инъекции подкожные и внутримышечные одноразовым шприцем с медикаментом лечебного пред-
приятия (за 1 ед.)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 110 

33 Медицинский массаж лица «Классический», 35 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 800 

34 Медицинский массаж лица подтягивающий, 40 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 900 

35 Медицинский массаж двух рук, 20 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 700 

36 Медицинский массаж двух ног, 30 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 800 

37 Медицинский массаж головы, 20 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 400 

38 Медицинский массаж живота, 20 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 500 

39 Медицинский общий массаж, 1 час физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1600 

40 Медицинский общий массаж,
1 час 40 мин.

физические лица Метод экономически обоснованных расходов 1 услуга 2100 

41 Медицинский детский массаж (до 10 лет), 40 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1200 

42 Медицинский детский массаж (после 10 лет), 1 час. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1500 

43 Медицинский массаж спины, 40 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 800 

44 Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны, 25 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 500 

45 Антицеллюлитный массаж, 1 час физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1200 

46 Инъекции липолитическими препаратами (1 мл.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 2000

47 Термоактивное обертывание (1 зона) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 200 

48 Массаж стоп, 10 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 160 

49 Удаление мозолей жидким азотом 
(1 штука)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 270 

50 Повторный прием по удалению бородавок, мозолей жидким азотом физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 110 

51 Удаление бородавок, мозолей жидким азотом (свыше 10 штук) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 2100 

52 Педикюр аппаратный, 60 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 740 

53 Педикюр аппаратный (с одноразовыми тапочками), 1 час физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 770 

54 Лечение вросшего ногтя физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 530 

55 Стрижка ногтей (10 ногтей) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 210 

56 Стрижка проблемных ногтей ног 
(10 ногтей)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 370 

57 Парафиновая маска для ног (50 гр.) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 300 

58 Корректирующая пластина для вросшего ногтя физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 700 

59 Лечебное покрытие ногтей лаком 
(10 ногтей)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 110 

60 Лечебное покрытие ногтей маслом 
(10 ногтей)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 50 

61 Альгинатная маска (30 гр.), 20 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 500 

62 Медицинский массаж двух рук (релаксирующий), 15 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 250 

63 Медицинский массаж двух ног (релаксирующий), 15 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 250 

64 Европейский маникюр безобрезной физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 370 

65 Маникюр гигиенический физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 320 

66 Маникюр гигиенический с лечебным покрытием физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 420 

67 Гигиенический массаж кистей рук,
15 мин.

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 110 

68 Парафиновая маска на кисти рук 
(50 гр.)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 210 

69 Оформление бровей пинцетом физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 120 

70 Оформление бровей бритвой физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 40 

71 Окраска бровей физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 160 

72 Окраска ресниц физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 160 

73 SPA маникюр физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 340 

74 Маникюр с покрытием гелем (shi-лак) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 530 

75 Снятие геля с ногтей рук (shi-лак) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 270 

76 Запечатывание ногтей физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 250 

77 Бионик, биоптрон – физиотерапевтическая процедура физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 250

78 Мезотерапия лица препаратами: гиалрипайер (0,5 мл) NSTF физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 3140 

79 Мезотерапия области нижнего века, гиалуроновая кислота (0,5 мл) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1050 

80 Мезотерапия подбородка и коррекция объема лица (2,0 мл липодистрофин) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1500 

81 Мезотерапия волос головы (Дермахил, 1,0 мл.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 2000 

82 Мезотерапия кожи лица (Дермахил, 
1,0 мл)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 2000 

83 Биоревитализация лица и шеи: 
Био-Экспандер. М-НА-18 (1 шприц)

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 9420 

84 Биоревитализация лица и шеи: Гиалуформ мезолифт (0,5 мл.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1500 

85 Биоревитализация лица и шеи: Гиалуформ мезолифт (1.0 мл.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 2700 

86 Биоревитализация лица и шеи: Гиалуформ мезолифт (1,5 мл.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 4000 

87 Биоревитализация лица и шеи: 
Мезо-Ксантин гель (1,5 мл.)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 12500 

88 Биоревитализация лица и шеи: 
Мезо-Вартон гель (1,5 мл.)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 12500 

89 Биоревитализация лица и шеи: 
Аквашайн (2,0 мл.)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 10500 

90 Биоревитализация лица и шеи: 
Филорга - 10 (3,0 мл.)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 8900 

91 Биоревитализация лица и шеи: 
Био-экспандер. Филорга М-НА-18 
(1 шприц)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 9500 

92 Биоревитализация лица и шеи: 
Коллост (0,5 мл.)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 7000 

93 Биоревитализация лица и шеи: 
Коллост 7% (1,0 мл.)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 10000 

94 Биоревитализация лица и шеи: 
Коллост 15% (1,5 мл.)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 18000 

95 Биоревитализация лица и шеи: 
Ювидерм гидрейт (1,0 мл.)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 9800

96 Плазмолифтинг (1 пробирка) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 3000 

97 Плазмолифтинг (2 пробирки) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 5700 

98 Плазмолифтинг (3 пробирки) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 8500 

99 Плазмолифтинг (4 пробирки) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 11000 

100 Маска вокруг глаз (5 гр.) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 200 

101 Контурная пластика лица: Ристилайн (Волифт Ретач) (1,0 мл.) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 14120 

102 Контурная пластика лица: Рестилайн (Волифт Ретач) (0,5 мл.) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 10460 

103 Контурная пластика лица: Рестилайн-перлайн (1,0 мл.) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 17800 
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104 Контурная пластика лица: Ювидерм Ультра 2, М-НА-10 физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 8900 

105 Контурная пластика лица: Ювидерм Ультра 3 (0,8 мл.) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 13600 

106 Контурная пластика лица: Ювидерм Ультра 4 (0,8 мл.) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 15700 

107 Контурная пластика лица: Ювидерм Волюма, Волифт, Волбелла физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 17800 

108 Контурная пластика лица: Ювидерм Смайл 0,55 физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 11500 

109 Анестезия местная (крем «Эмла») физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 530

110 Феноловый пилинг лица (+ домашний уход) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 7330 

111 ТСА пилинг лица (15%, 25%) + домашний уход физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 7850 

112 Поверхностный пилинг гликолевыми кислотами (1 процедура) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1900 

113 Ретиноловый пилинг (+ постпилинговый уход) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 11000 

114 Ботокс - область межбровья физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 4700

115 Ботокс - область лба физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 6300 

116 Ботокс - область нижних век физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 4700 

117 Ботокс - область переносицы физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1050 

118 Ботокс - область верхней губы физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 2100 

119 Гипергидроз (1 область) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 7350 

120 Гипергидроз (1 ед. Релатокса) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 210 

121 Мезонити (1 штука) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 850 

122 Мезонити крученые (1 штука) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 950 

123 Лифтинговые нити «Силует софт -12» (2 штуки) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 31400 

124 Лифтинговые нити «Силует софт -16» (4 штуки) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 57550 

125 Липолитический коктейль «Дермахеаль» для лица (1 мл.) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1600 

126 Аптос «Визаж» (10 нитей) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 41850 

127 Аптос «Наноспринги» (10 нитей) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 12550 

128 Аптос «Тред 2G» (2 упаковки) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 34000 

129 LPG-липомассаж (полная процедура), 35 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1200 

130 LPG-лечение целлюлита (полная процедура), 35 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1200 

131 LPG-восстановление качества кожи (полная процедура), 35 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1200 

132 LPG-эндермодренаж «Легкие ноги», 
25 мин.

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1200 

133 LPG-лифт-процедура для лица «Сияние кожи», 15 мин. физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 650 

134 LPG-лифт-процедура «Контур глаз», 
20 мин.

физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 650 

135 LPG-активизация коллагена кожи лица, 30 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 900

136 LPG-уменьшение нежелательного объема лица, 29 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 900

137 LPG-лифт-процедура «Клеточное восстановление», 40 мин. физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1200 

138 Микротоки. Миостимуляция, лифтинг лица, лимфодренаж физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 600

139 Лимфодренаж (веки) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 300

140 Восковая депиляция двух голеней физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 420 

141 Восковая депиляция двух бедер физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 530 

142 Восковая депиляция паховой области физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 470 

143 Восковая депиляция глубокое бикини физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 1000 

144 Восковая депиляция усиков физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 150

145 Восковая депиляция подбородка физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 200

146 Восковая депиляция: подмышечная область физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 320 

147 Восковая депиляция двух рук физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 600

148 Газожидкостный пилинг на аппарате Jet Peel (1 зона) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 1360 

 Хирургические процедуры и операции*    

149 Прием (осмотр. консультация) врача -хирурга (анестезиолога) физические лица Метод индексации тарифов (цен) 1 услуга 750

150 Блефаропластика век верхних физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 21200 

151 Блефаропластика век нижних физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 23200 

152 Блефаропластика круговая физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 42000 

153 Эндоскопический лифтинг верхней трети лица физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 60000 

154 Чик лифтинг (подтяжка средней зоны лица) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 42380 

155 Эндоскопический лифтинг средней зоны и верхней трети лица физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 100000 

156 Эндоскопический лифтинг средней зоны + темпоропластика физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 70000 

157 Темпоропластика эндоскопическая (подтяжка верхней зоны лица) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 30000 

158 Smas лифтинг (круговая подтяжка лица) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 68200 

159 Macs лифтинг (подтяжка лица с короткими рубцами) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 43340 

160 Медиальная платизмопластика (пластика шеи) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 28150 

161 Липосация шеи (удаление участков жировой ткани) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 21600 

162 Удаление комочков Биша (уменьшение объема щек) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 27200 

163 Хейлопластика (пластика губ) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 22080 

164 Отопластика ушных раковин под местной анестезией физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 42000 

165 Коррекция мочек ушей под местной анестезией физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 20950 

166 Увеличение молочных желез имплантантами (1 единица без стоимости протеза) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 34000 

167 Эндоскопическое увеличение молочных желез (1 единица) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 42300 

168 Подтяжка периареолярная с увеличением молочных желез имплантантами (1 единица без стоимо-
сти протеза)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 37950 

169 Подтяжка с вертикальным рубцом с увеличением молочных желез имплантантами (1 единица без 
стоимости протеза)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 41650 

170 Подтяжка с Т-образным рубцом с увеличением молочных желез имплантантами (1 единица без сто-
имости протеза)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 41650 

171 Подтяжка молочных желез периареолярная физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 42500 

172 Подтяжка молочных желез с вертикальным рубцом физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 54550 

173 Подтяжка молочных желез с Т-образным рубцом физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 67320 

174 Замена имплантантов молочной железы физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 54400 

175 Удаление имплантантов молочной железы физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 30350 

176 Миниабдоминопластика живота (без переноса пупка) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 56080 

177 Полная абдоминопластика живота (с переносом пупка) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 78200 

178 Липосакция 1 зоны лица под местной анестезией физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 17580 

179 Липосакция 1 зоны тела под местной анестезией физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 16850 

180 Липофилинг 1 зоны (пересадка жировой ткани) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 21200 

181 Устранение гинекомастии (уменьшение груди у мужчин) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 27350 

182 Иссечение рубца и образований на лице до 3 см под местной анестезией физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 8100 

183 Иссечение рубца до 5 см и доброкачественных новообразований под местной анестезией физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 8550 

184 Иссечение рубца от 6 см до 15 см под местной анестезией физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 9070 

185 Иссечение рубца более 15 см под местной анестезией физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 10300 

186 Иссечение рубца и доброкачественных новообразований с перемещением тканей под местной ане-
стезией

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 9380 

187 Удаление вросшего ногтя физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 4000 

188 Удаление инородного тела физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 3500 

189 Септопластика: нарушение носового дыхания (при деформации кончика носа или перегородки) физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 25000

190 Ринопластика: коррекция костно-хрящевого горба или крупного носа физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 50000

191 Ринопластика: коррекция кривого носа физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 50000

192 Коррекция западения спинки носа и пластика гомохрящем без остеотомии физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 50000

193 Эндоскопическое вмешательство на придаточных пазухах носа (удаление кист, санация, инород-
ное тело)

физические лица Метод экономической обоснованности расходов 1 услуга 15000

194 Пребывание в палате дневного стационара (1 койко-день) общая палата (без питания) физические лица Метод экономически обоснованных расходов 1 услуга 1000 

195 Пребывание в стационаре (1 койко-день) общая палата (без питания) физические лица Метод экономически обоснованных расходов  1 услуга  1600

* Возможно увеличение стоимости хирургических операций в зависимости от степени сложности:
- 1 степень (1 степень птоза тканей и 1 степень ожирения) – увеличение стоимости на 10%;
- 2 степень (2 степень птоза тканей и 2 степень ожирения, рубцовые деформации в зоне планируемого оперативного вмешательства) – увеличение сто-

имости на 20%;
- 3 степень (3 степень птоза тканей и 3 степень ожирения, ранее перенесенные манипуляции в зоне планируемого оперативного вмешательства) - уве-

личение стоимости на 30%.».
 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.11.2018 года  г. Тверь  № 1394

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 14.05.2018 
№ 601 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта 

«Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого 
бульвара до ул. Богородицерождественская» в Заволжском районе города Твери»

Рассмотрев заявление Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, местонахождение: 170100, г. Тверь, 
улица Вольного Новгорода, д. 8, ИНН 6950155317, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Твери от 14.05.2018 № 601 «О подготовке документации по планировке территории линей-

ного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская» в Заволжском 
районе города Твери» (далее - Постановление), изложив Приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 07.11.2018 года № 1394
«Приложение к Постановлению администрации города Твери от 14.05.2018 г. № 601

Схема границ территории

 »
И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
06.11.2018 года  г. Тверь  № 457

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением молодежной патриотической акции «Равнение на бессмертие», приуроченной ко Дню воинской славы России – Дню проведе-
ния военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 24 – й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в 1941 
году, руководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 07.11.2018 с 10 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин. по улице Жигарева, на участке от улицы Воло-
дарского до Смоленского переулка. 

2. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать Управление Министер-

ства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«08» 11.2018 года  г. Тверь  № 11-чс

О переводе органов управления и сил городского территориального
звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим
«Повседневная деятельность»

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы администрации города Твери от 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и решением комиссии по предупреждению 
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и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери от 08.11.2018 протокол № 31, в связи с ликвида-
цией угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной с нормализацией погодных условий на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. С 14.00 08.11.2018 органы управления и силы городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной си-

стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевести в режим «Повседневная деятельность».
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

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

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на ис-полняющего обязанности заместителя Главы администрации города Тве-
ри А.О. Антонова.

 Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 17.00 15.11.2018.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.11.2018 г. Тверь № 252

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 
№ 132 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Твери»

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 

01.06.2006 № 132 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Твери», следующее изменение:
0.1. В пункте 3 статьи 9 слова «по местному самоуправлению» заменить словами «по вопросам местного самоуправления».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Ак-

сенов).
 Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

 Глава города Твери А.В.Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.11.2018  г. Тверь  № 254

О внесении изменений в отдельные решения Тверской городской Думы

В соответствии с Уставом города Твери,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в Положение о гербе, флаге и знамени города Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 20.02.2017 № 56 

«Об утверждении Положения о гербе, флаге и знамени города Твери», следующие изменения:
1.1. В абзаце четвертом пункта 1.2 раздела 1 слова «Главы администрации города Твери» заменить словами «председателя Тверской городской Думы».
1.2. В абзаце пятом пункта 2.1 раздела 2 слова «Главы администрации города Твери» заменить словами «председателя Тверской городской Думы».
2. Внести в Положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в городе Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы 

от 23.12.2010 № 427 «О Положении о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в городе Твери», следующие изменения:

2.1. В подпункте 1.3.3 пункта 1.3 слова «Главы администрации города Твери» заменить словами «председателя Тверской городской Думы».
2.2. Подпункт 1.3.4 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Правовых актов администрации города Твери, должностных лиц местного самоуправления города Твери.».
2.3. В абзаце втором пункта 4.1 слова «Главой города Твери» заменить словами «председателем Тверской городской Думы».
3. Внести в Положение о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Твери, утвержденное решением Тверской го-

родской Думы от 23.12.2010 № 465 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в городе Твери», 
следующее изменение:

3.1. Пункт 44 признать утратившим силу.
4. Внести в Положение о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собственности муниципального образования «Город Тверь», утверж-

денное решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 232 «Об утверждении Положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Тверь», следующее изменение:

4.1. В абзаце втором пункта 2.4. слова «Главы администрации города Твери» заменить словами «Главы города Твери».
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту 

(С.М. Аксенов).
 Председатель Тверской городской Думы Е.Е.Пичуев

 Глава города Твери А.В.Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

02.11.2018  г. Тверь № 260
 

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы 
от 10.07.2009 № 148 (188) «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование»

Руководствуясь Уставом города Твери, 
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. В абзаце третьем пункта 6.1 Положения о порядке предоставления муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование, утвержден-

ного решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 148 (188), слово «образовательным» исключить. 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной собственности и земельным отношениям 

(С.А. Мамонов).
 Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев 

Глава города Твери А.В. Огоньков 

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных нестационарных 

объектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления администрации города Твери от 02.11.2018 № 1363 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - ограждения, расположенного по адресу: город Тверь, Краснофлотская набережная, у 
дома № 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400008. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта уста-
новлен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня разме-
щения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 

(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

1. Во исполнение постановления администрации города Твери от 02.11.2018 № 1364 «О демонтаже (сносе) неправомерно расположенного нестационар-
ного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного объекта - навеса, расположенного по адресу: город Тверь, Краснофлотская набережная, у дома 
№ 9, на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0400008. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установ-
лен срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня размеще-
ния на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемом демонтаже 
(сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным ор-
ганом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

 Департамент экономического развития администрации города Твери

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 предпринимательство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.08.2017 № 1125 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города Твери 
от 23.10.2017 № 1390 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1125 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство».

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: 11.12.2018 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 

кадастровым номером 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
Разрешенное использование земельного участка: «Предпринимательство».
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
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.
 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:495 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-

тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

деятельности необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; 
воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, сети водопровода с охранной зоной 5 м в 
обе стороны от стенки трубы; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 7 (семи) про-

центам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 568 636 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) ру-
блей 65 копеек, НДС не облагается. 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 47 059 (сорок семь 
тысяч пятьдесят девять) рублей 10 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 568 636 (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 65 ко-
пеек, НДС не облагается.

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 с ка-
дастровым № 69:40:0200011:495 под предпринимательство, НдС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 10.12.2018 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  - 38 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.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 09.11.2018 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 - 10.12.2018 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 11.12.2018 в 14 ч.45 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 11.12.2018 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  11.12.2018 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 подписан-

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

ЗАЯвКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (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 69:40:0200011:495, площадью 2807 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. 
Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

 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».
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 - 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   «_____» ______________ 201 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 22.08.2017 № 1125 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находяще-
гося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановления администрации города Твери от 23.10.2017 № 1390 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1125 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

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

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

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2807 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:495, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - 
Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Предпринимательство _____________________
 (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: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
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 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.
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.
4.4. 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. 
 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.

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:495 расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-
тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 
деятельности необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов». Производственная деятельность полностью исключена.

На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; 
воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов, сети водопровода с охранной зоной 5 м в 
обе стороны от стенки трубы; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы.

 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 предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 2807 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:495, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1 (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 предпринимательство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.08.2017 № 1126 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города Твери 
от 25.10.2017 № 1414 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1126 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство».

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: 11.12.2018 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 ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская об-
ласть, г Тверь, пл Гагарина, д 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
Разрешенное использование земельного участка: «Предпринимательство».
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена

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.
 Земельный участок расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в санитарно-защитной зоне предприятий и инже-

нерно-транспортных коммуникаций. 
На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: канализационные сети с охранной зоной 3 м в обе стороны; произ-

водственный водопровод с гидрантами с охранной зоной 5 м в обе стороны; воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в 
обе стороны от крайнего провода; воздушная линия связи с охранной зоной 2 м в обе стороны; специальный трубопровод Д 500мм, железнодорожные пути.

При размещении объектов капитального строительства соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 5,5 (пяти це-

лым пяти десятым) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 685 844 (шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок четы-
ре) рубля 44 копейки, НДС не облагается. 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 20 575 (двадцать ты-
сяч пятьсот семьдесят пять) рублей 33 копейки, 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 685 844 (шестьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 44 копейки, НДС не облагается.

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 с ка-
дастровым № 69:40:0200011:496 под предпринимательство, НдС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 10.12.2018 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  - 32 месяца.
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.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 09.11.2018 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 - 10.12.2018 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 
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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 11.12.2018 в 14 ч.45 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 11.12.2018 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  11.12.2018 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 подписан-

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯвКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
 (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 69:40:0200011:496, площадью 1562 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. 
Адрес (описание местоположения): 170100 Тверская область, г Тверь, пл Гагарина, д 1. 

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   «_____» ______________ 201 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 22.08.2017 № 1126 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находяще-
гося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановления администрации города Твери от 25.10.2017 № 1414 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1126 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________, 
 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1562 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200011:496, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - 
Участок)_______________________________________

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

 (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: Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
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. 
 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.
 Земельный участок расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в санитарно-защитной зоне предприятий и инже-

нерно-транспортных коммуникаций. 
На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: канализационные сети с охранной зоной 3 м в обе стороны; произ-

водственный водопровод с гидрантами с охранной зоной 5 м в обе стороны; воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в 
обе стороны от крайнего провода; воздушная линия связи с охранной зоной 2 м в обе стороны; специальный трубопровод Д 500мм, железнодорожные пути.

При размещении объектов капитального строительства соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

 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 предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 1562 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:496, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок) 

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

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

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

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________

 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 02.11.2018 №454 «О проведении аукциона на право заключения дого-

вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины»
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: 11.12.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200061:487, площадью 1500 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, деревня Перемерки Большие.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1).
Разрешенное использование – «Магазины».
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.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
Через земельный участок проходит линия электропередачи Вл 0,4 кВ с охраной зоной по 2 метра в каждую сторону.
В соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольствен-

ного сырья и пищевых продуктов» использование земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:487 под магазин, возможно при условии строи-
тельства объекта капитального строительства площадью не более 1000 кв.м.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 15 (пятнад-

цать) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 351 596 (триста пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто шесть) рублей 25 ко-
пеек, НДС не облагается. 

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 10 547 (десять тысяч 
пятьсот сорок семь) рублей 89 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 351 596 (триста пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто шесть) рублей 25 копеек, НДС не облагается.

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 с ка-
дастровым № 69:40:0200061:487 под магазины, НдС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 10.12.2018 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  - 18 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.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 09.11.2018 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 - 10.12.2018 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 11.12.2018 в 14 ч.45 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 11.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  11.12.2018 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 подписан-

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯвКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МАГАЗИНЫ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

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 69:40:0200061:487, площадью 1500 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (описание местоположения): Тверская область, го-
род Тверь, деревня Перемерки Большие. 

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   «_____» ______________ 2018 г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от 02.11.2018 № 454 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка под магазины», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

 (полномочия)
именуемый 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 1500 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0200061:487, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Перемерки Большие (далее - Участок)_______________________________________

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

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом 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.
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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. 

 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.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
Через земельный участок проходит линия электропередачи Вл 0,4 кВ с охраной зоной по 2 метра в каждую сторону.
В соответствии с требованиями СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольствен-

ного сырья и пищевых продуктов» использование земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200061:487 под магазин, возможно при условии строи-
тельства объекта капитального строительства площадью не более 1000 кв.м.

 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   «_______» _________ 2018 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018 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 магазины земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1500 кв.м, 

с кадастровым номером 69:40:0200061:487, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Перемерки Большие (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 по продаже находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
дата проведения аукциона: 11.12.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

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

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
 обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыночной 

оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 864 500 (восемьсот 
шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. , НДС не облагается.

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 25 
935 (двадцать пять тысяч девятьсот тридцать пять) руб., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-
ет 864 500 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. , НДС не облагается.

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 по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, пер. добрый, 69:40:0100210:62», НдС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 10.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
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 купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  09.11.2018 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 – 10.12.2018 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 в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 11.12.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 11.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  11.12.2018 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 купли-

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
 

ЗАЯвКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская область, г. Тверь, пер. Добрый.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
 обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
доГовоР 

купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка
 город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 962 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:62 (далее - Земельный участок). 
 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- 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, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

женерных сетей, коммуникаций. 

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

2. Цена договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 864 500 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. , НДС не облага-

ется засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей 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, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:62 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
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 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.

 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

 
ПРОЕКТ

ПЕРЕдАТоЧНый АКТ 
к договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.

город Тверь «____» _______2018 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 962 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:62 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

 Извещение о проведении аукциона
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
 
организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
дата проведения аукциона: 11.12.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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

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

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 749 400 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч четыреста) 
руб., НДС не облагается.

величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 52 482 
(пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят два) руб., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-
ет 1 749 400 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч четыреста) руб., НДС не облагается;

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 по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:205», НдС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 10.12.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
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 купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  09.11.2018 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 – 10.12.2018 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 в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 11.12.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 11.12.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  11.12.2018 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 купли-

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯвКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
 доГовоР 

купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка
 город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). 
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- 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, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

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

Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.

2. Цена договора и порядок расчетов

 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 
не облагается.

 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 749 400 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч четыреста) руб., НДС 
не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей 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, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300109:205 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
проезд Стахановский 2-й, д. 30».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

5. ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
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6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
 Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
 
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П. 

 ПРОЕКТ
ПЕРЕдАТоЧНый АКТ 

к договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). Разрешенное использова-
ние земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет 

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

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

заключения договоров аренды нежилых помещений 4 декабря 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 04.12.2018  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 №  
Ло 
та

   Наименование, адрес
Площадь, 

кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без НДС 
(руб.)

  Целевое назначение

Сумма за-
датка, 

без НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34  (нежилое помещение  XXXIII, под-
вал, к. 27) 69:40:0100272:261  РМС 3016  

 20,4  3 года  5307,47 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6369 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Можайского, дом 70 (нежилое помещение III, 1 этаж, к.10,11) 
69:40:0200105:5:3/57, РМС 82419 

 24,7  11 мес.  7766.09 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 9 319 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Строителей, дом 8, корпус 1 (2 этаж,  к.4,12) 
69:40:03:00:095:0041:1\019003\37:10008\А-1РМС 67333 

 11,9  11 мес.  3996,42 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 4 796 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31(нежилое помещение IIа, 2 этаж, к. 88) 
69:40:0100033:4347 РМС 86505 

 24,0  11 мес.  8944,0 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 10 733 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 25 (1 этаж, к.9-18) 69:40:0000002:914  РМС 81131 

 66,8  3 года  33734 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 40 481 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Горького,  дом 63/4 (нежилые помещения 1 этажа №№ 1-20) 
69:40:0100277:648  РМС 62051 

 183,7   3 года  68428,25 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 82 114 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение  – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Вагжанова, дом 4 (нежилое помещение II, подвал комнаты 1-7, 9)   
69:40:0200013:5:1/4 РМС3039 

 70,6  3 года  24010,35 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 28812 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Горького,  дом 99 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.1-6) 
69:40:0100229:235,РМС 67047 

 47,9  3 года  18216,37 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 21 860 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 24 кор. 2(1 этаж, к.7,9)  69:40:02:00:031:0021:1/01284
0/37:10001/А,  РМС 66832 

 44,5  11 мес.  19669,0 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 23 603 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Лукина, дом 3  (нежилое помещение IV, 1 этаж, к.59) 
69:40:0200023:39:5/1 РМС 81284 

 17,1  3 года.  5147,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 6 177 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Ленина, дом 19/4 (нежилое помещение V, 1 этаж, к.42)  
69:40:0300038:180,    РМС 81291 

 16,3  11 мес  6782,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 8 139 Удовлетвори-
тельное 

12 Нежилое помещение  – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Пушкинская, дом 5 (нежилое помещение II, подвал, к.1-10) 
69:40:0400064:112 РМС 81625 

 174,4  3 года  67 867,76 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 81 441 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
Пролетарская набережная, дом 6 (нежилые помещения 1 этажа, к. 1-12)  
69:40:0300095:1550 РМС 3357 

 108,1  3 года  36 275,12 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 43 530 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
проспект Победы, дом 46/30 (нежилое помещение X, 1 этаж, к. 5,8; подвал, к. 
7-9,13-22,25,26,28,29, 33,35, 36) 69:40:0200022:1130 РМС 92764 

 250,2  3 года  75740,54 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 90 889 Удовлетвори-
тельное

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

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

письменной форме и поступившего не позднее 26.11.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: на-
звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 04.12.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 24.11.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  09.11.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 30.11.2018 в 17-00.
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