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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2021  ГОДА                    № 678                                            Г. ТВЕРЬ

О субсидиях на иные цели, предоставляемых муниципальным автономным и бюджет-
ным учреждениям из бюджета города Твери

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 

«Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, уста-

навливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям субсидий на иные цели», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Уполномочить структурные подразделения Администрации города Твери, осуществляющие 

функции и полномочия учредителей муниципальных автономных и бюджетных учреждений го-

рода Твери, на утверждение порядков определения объема и условий предоставления из бюджета 

города Твери субсидий подведомственным муниципальным бюджетным и автономным учрежде-

ниям города Твери на иные цели.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Твери, указанных в пун-

кте 1 настоящего постановления, обеспечить разработку и утверждение порядков определения 

объема и условий предоставления из бюджета города Твери субсидий соответствующим муници-

пальным бюджетным и автономным учреждениям города Твери на иные цели.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление Администрации города Твери от 30.12.2011 № 2508 «Об утверждении По-

рядка определения объема и условий предоставления из бюджета города Твери субсидий муници-

пальным бюджетным и автономным учреждениям города Твери на иные цели»;

3.2. Постановление Администрации города Твери от 15.01.2013 № 28 «О внесении изменений в 

Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета города Твери субсидий муни-

ципальным бюджетным учреждениям города Твери на иные цели, утвержденный постановлением 

администрации города Твери от 30.12.2011 № 2508 «Об утверждении Порядка определения объема 

и условий предоставления из бюджета города Твери субсидий муниципальным бюджетным учреж-

дениям города Твери на иные цели»;

3.3. Постановление Администрации города Твери от 06.02.2020 № 117 «О внесении изменений в 

постановление администрации города Твери от 30.12.2011 № 2508 «Об утверждении Порядка опре-

деления объема и условий предоставления из бюджета города Твери субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям города Твери на иные цели».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.08.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021  ГОДА                            № 682                                             Г. ТВЕРЬ

Об утверждении  Порядка передачи отдельных объектов и элементов благоустрой-
ства, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартир-
ном доме, в общую долевую собственность собственников помещений в многоквар-

тирном доме
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, пунктом 

24.1 Положения о порядке владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом 

города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 24.01.2001 № 7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок передачи отдельных объектов и элементов благоустройства, относящихся 

к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, в общую долевую соб-

ственность собственников помещений в многоквартирном доме (приложение).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением 

Администрации города Твери
от 12.07.2021 № 682

Порядок передачи отдельных объектов 
и элементов благоустройства, относящихся к общему имуществу собственников 

помещений в многоквартирном доме, в общую долевую собственность собственников 
помещений в многоквартирном доме

1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру безвозмездной передачи детских и 

спортивных комплексов (площадок) и их элементов, контейнерных площадок и их элементов, 

элементов ограждений земельных участков, ограничивающих устройств, малых архитектурных 

форм, различного оборудования, в том числе камер видеонаблюдения, учитываемых на балан-

се структурных подразделений Администрации города Твери и установленных с привлечением 

средств бюджета города Твери, в том числе в рамках муниципальных программ города Твери (да-

лее – объекты благоустройства), отвечающих признакам общего имущества собственников поме-

щений в многоквартирном доме, в общую долевую собственность собственников помещений в 

многоквартирном доме.

Настоящий Порядок применяется постольку, поскольку иное прямо не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муниципальными право-

выми актами города Твери.

2. Обязательными критериями для отнесения объектов благоустройства к объектам благоу-

стройства, отвечающим признакам общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме, являются:

1) место размещения объекта благоустройства: на здании, строении, сооружении или земель-

ном участке, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 

доме;

2) цель размещения объекта благоустройства: благоустройство соответствующего многоквар-

тирного дома, в том числе земельного участка, на котором расположен такой дом;

3) предназначение объекта благоустройства: использование жителями соответствующего мно-

гоквартирного дома.

3. Выявление объектов благоустройства, отвечающих признакам общего имущества собствен-

ников помещений в многоквартирном доме, осуществляется администрацией соответствующего 

района в городе Твери с участием представителей юридического лица или индивидуального пред-

принимателя, осуществляющего деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – 

управляющая организация), или собственников помещений в многоквартирном доме (в случае 

непосредственного управления таким домом собственниками помещений) и фиксируется в акте 

выявления объекта благоустройства (далее – Акт), в котором указывается:

- состав объекта благоустройства, согласно соответствующей инвентарной карточке;

- фактическое состояние объекта благоустройства;

- характеристика объекта благоустройства в соответствии с критериями, предусмотренными 

пунктом 2 настоящего Порядка;

- выводы о соответствии (несоответствии) объекта благоустройства критериям, предусмотрен-

ным пунктом 2 настоящего Порядка.

Акт подписывается лицами, участвующими в выявлении объекта благоустройства.

4. В случае выявления объекта благоустройства, отвечающего признакам общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, администрация соответствующего района в 

городе Твери в течение 14 дней с даты подписания Акта направляет в управляющую организацию 

или собственникам помещений в многоквартирном доме (в случае непосредственного управления 

таким домом) информационное письмо о:

- выявлении объекта благоустройства, отвечающего признакам общего имущества собственни-

ков помещений в многоквартирном доме;

- необходимости проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме в целях рассмотрения вопроса о приеме соответствующего объекта благоустройства в общую 

долевую собственность собственников помещений многоквартирного дома;

- необходимости направления протокола общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, содержащего решения по вопросу о приеме объекта благоустройства в общую 

долевую собственность собственников помещений многоквартирного дома, в  администрацию 

соответствующего района в городе Твери.

5. Обязательным условием передачи объектов благоустройства, отвечающих признакам общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в общую долевую собственность 

собственников помещений многоквартирного дома является принятие общим собранием соб-

ственников помещений в многоквартирном доме решений:

- о включении объектов благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома;

- о наделении одного из собственников помещений в многоквартирном доме полномочиями по 

приему отдельного объекта благоустройства в состав общего имущества многоквартирного дома.

6. Администрация соответствующего района в городе Твери в течение 10 рабочих дней с даты 

получения протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-

держащего решения, предусмотренные пунктом 5 настоящего Порядка (далее – Протокол), на-

правляет в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери обращение о необходимости передачи выявленного объекта благоустройства, отвечающего 

признакам общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в общую до-

левую собственность собственников помещений многоквартирного дома. К обращению прилага-

ются копии Протокола и Акта.

7. Вопросы передачи объектов благоустройства, отвечающих признакам общего имущества 

собственников помещений в многоквартирном доме, в общую долевую собственность собствен-

ников помещений в многоквартирном доме выносятся на рассмотрение комиссии по эффектив-

ному использованию муниципального имущества города Твери в течение месяца со дня посту-

пления документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

8. Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри в течение 40 рабочих дней со дня получения  документов, предусмотренных пунктом 6 насто-

ящего Порядка, подготавливает и направляет на согласование в установленном порядке проект 

постановления Администрации города Твери о передаче выявленных объектов благоустройства, 

отвечающих признакам общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в 

общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме либо направ-

ляет в  администрацию соответствующего района в городе Твери сообщение об отказе в передаче 

объектов благоустройства в общую долевую собственность собственников помещений в много-

квартирном доме.

Основаниями для отказа в передаче объектов благоустройства в общую долевую собственность 

собственников помещений в многоквартирном доме являются:

1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, предусмотренных пун-

ктом 6 настоящего Порядка;

2) несоответствие представленных документов требованиям законодательства Российской Фе-

дерации и настоящего Порядка;

3) принятия комиссией по эффективному использованию муниципального имущества города 

Твери решения о невозможности передачи объекта благоустройства.

9. На основании постановления Администрации города Твери о передаче объектов благоу-

стройства, отвечающих признакам общего имущества собственников помещений в многоквар-

тирном доме, в общую долевую собственность собственников помещений многоквартирного 

дома структурным подразделением Администрации города Твери, на балансе которого учтены та-

кие объекты, в течение 15 дней с даты издания соответствующего постановления оформляется акт 

приема-передачи имущества.

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021 ГОДА                               № 683                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные постановления Администрации города Твери
В целях оптимизации работы комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое помеще-

ние, находящейся в муниципальной собственности, и комиссии по приватизации муниципального 

имущества города Твери, руководствуясь Положением о приватизации муниципального имущества 

города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87, и Порядком 

продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собствен-

ности города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 19.06.2018 № 739 «Об 

утверждении состава комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое помещение, на-

ходящейся в муниципальной собственности города Твери», изложив приложение к постановле-

нию в новой редакции (приложение 1).

2. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 10.08.2018 № 952 «Об 

утверждении состава комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери», из-

ложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

от 12.07.2021 года № 683

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от «19» июня 2018 года № 739

Состав
комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое помещение, 

находящейся в муниципальной собственности
 города Твери

Председатель комиссии:

Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

Тарасова Виктория Викторовна - главный специалист сектора приобретения и отчуждения 

имущества отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии:

Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения 

имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.

Нагибина Светлана Валерьевна - начальник юридического отдела департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

».

Начальник департамента управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери  

П.В. Иванов

 Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери

от 12.07.2021 года № 683

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери

от 10 августа 2018 года № 952
Состав комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери

Председатель комиссии:

Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии:

Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

Тарасова Виктория Викторовна - главный специалист сектора приобретения и отчуждения 

имущества отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Члены комиссии: 

Аваев Дмитрий Владимирович - главный специалист отдела судебной работы в социальной, 

коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления Администра-

ции города Твери;

Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 

Тверской городской Думы (по согласованию);

Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения иму-

ществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

Нагибина Светлана Валерьевна - начальник юридического отдела департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

Трошкин Дмитрий Валерьевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери;

Фролов Юрий Васильевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

».

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021 ГОДА                              № 684                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 26.01.2021 
№ 97 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

Твери в ремонт в 2021 году»

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей го-

рода Твери на 2021 год, утверждённый постановлением Администрации города Твери от 26.01.2021 

№ 97 (далее – Приложение), следующие изменения:

1.1. Пункт 17 Приложения изложить в следующей редакции:

«

».

1.1. Пункт 26 Приложения изложить в следующей редакции:

«

».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.07.2021 ГОДА                              № 689                                             Г. ТВЕРЬ                                        

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери  от 11.05.2016 № 
822 «Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

земельного контроля на территории города Твери»

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от  14.07.2015 № 321-пп «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Твер-

ской области», руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального земельного контро-

ля на территории города Твери, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 

11.05.2016 № 822 (далее – административный регламент),  следующие изменения:

1.1. В разделе 1 административного регламента:

1.1.1. Абзац тринадцатый подраздела 1.3 изложить в следующей редакции:       «- решение Твер-

ской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О принятии Устава города Твери»;»;

1.1.2. Абзац четвертый подраздела 1.4 изложить в следующей редакции: «Муниципальный зе-

мельный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок, являющихся од-

новременно выездными и документарными, а также в форме плановых  (рейдовых) осмотров (об-

следований) территорий (земельных участков).»;

1.1.3. Подраздел 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Результат муниципального земельного контроля

Результатом осуществления муниципального земельного контроля является:

-  акт проверки, в котором указываются признаки нарушений земельного законодательства или 

устанавливается отсутствие таких признаков;

- акт о выполнении планового (рейдового) задания на проведение планового (рейдового) осмо-

тра (обследования) территории (земельного участка), в котором указывается наличие либо отсут-

ствие признаков нарушения земельного законодательства.».

1.2. В разделе 2 административного регламента:

1.2.1. В абзаце втором подраздела 2.1  слова «улица Новоторжская, дом 1» заменить словами 

«улица Ерофеева, дом 5»;

1.2.2. Абзац первый подраздела 2.2 изложить в следующей редакции:

«Срок осуществления муниципального контроля в форме проверки (как плановой, так и вне-

плановой) соответствует срокам её проведения и не может превышать двадцати рабочих дней.»;

1.2.3. Подраздел 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:

«Срок осуществления муниципального контроля в форме планового  (рейдового) осмотра (об-

следования) территории (земельного участка) соответствует срокам его проведения и не может 

превышать 10 рабочих дней.

Сроки выполнения административных процедур «Подготовка к проведению планового (рей-

дового) осмотра (обследования) территории (земельного участка)» и «Оформление результатов 

планового (рейдового) осмотра (обследования) территории (земельного участка)» в общий срок 

осуществления муниципального земельного контроля не включаются.».

1.3. В разделе 3 административного регламента:

1.3.1. Пункт 3.1.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«- подготовка к проведению планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий (зе-

мельных участков);

- проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий (земельных участков);

- оформление результатов планового (рейдового) осмотра (обследования) территорий (земель-

ных участков).»;

1.3.2. Пункт 3.5.1 дополнить абзацем следующего содержания:

«- мотивированное представление должностного лица департамента по результатам проведе-

ния планового (рейдового) осмотра (обследования) территории (земельного участка) о выявлен-

ных нарушениях земельного законодательства.»;

1.3.3. Пункт 3.7.5  дополнить абзацем следующего содержания:  

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-

можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного предста-

вителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактиче-

ским неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его упол-

номоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, по-

влекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо департамента составляет акт 

о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее 

проведения. В этом случае в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-

ведения соответствующей проверки департамент вправе принять решение о проведении в отно-

шении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 

выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без 

предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.»;

1.3.4. Пункт 3.8.9 дополнить абзацами следующего содержания:

 «В случае выявления при проведении проверок в рамках осуществления муниципального зе-

мельного контроля нарушений требований земельного законодательства, ответственность за со-

вершение которых предусмотрена частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 

19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностными 

лицами, указанными в части 3 статьи 10 закона Тверской области от 14.07.2003 № 46-ЗО «Об ад-

министративных правонарушениях», составляется протокол об административном правонаруше-

нии, который вручается или направляется лицу в соответствии с законодательством об админи-

стративных правонарушениях.

В случае, если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления муниципаль-

ного земельного контроля должностным лицом департамента выявлен факт размещения объекта 

капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение тако-

го объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и (или) установ-

ленными ограничениями использования земельного участка, указанное лицо в срок не позднее 

пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в уполномоченный орган уведомление 

о выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный 

факт. Форма уведомления о выявлении самовольной постройки, а также перечень документов, 

подтверждающих наличие признаков самовольной постройки, устанавливаются в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности.»;

1.3.5. дополнить подразделами 3.9, 3.10 и 3.11 следующего содержания:

«3.9. Административная процедура «Подготовка к проведению планового (рейдового) осмотра 

(обследования) территории (земельного участка)»

3.9.1. Основанием для начала административной процедуры являются поручения Главы горо-

да Твери, заместителя Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы осуществления 

муниципального земельного контроля, начальника департамента, обращения органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и их структурных подразделений, юриди-

ческих и физических лиц, не содержащие оснований для проведения внеплановой проверки, 

определения либо иные документы судебных органов, органов прокуратуры, а также выявление 

органом муниципального земельного контроля в процессе его деятельности сведений об исполь-

зовании земельных участков с нарушением требований законодательства.

3.9.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное 

лицо департамента, уполномоченное на осуществление муниципального земельного контроля.

3.9.3. Должностное лицо департамента, уполномоченное на осуществление муниципального 

земельного контроля, в течение десяти рабочих дней с момента возникновения оснований, ука-

занных в пункте 3.9.1 настоящего Административного регламента, организует подготовку и под-

писание приказа начальника департамента о проведении планового (рейдового) обследования и 

оформление планового (рейдового) задания  на проведение планового (рейдового) осмотра (об-

следования) территории (земельного участка). Порядок оформления плановых (рейдовых) зада-

ний и форма планового (рейдового) задания устанавливаются  в соответствии с нормативным пра-

вовым актом Администрации города Твери.

3.9.4. Результатом административной процедуры является оформление планового (рейдового) 

задания  на проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) территории (земельного 

участка) (далее – плановое (рейдовое) задание).

3.10. Административная процедура «Проведение планового (рейдового) осмотра (обследова-

ния) территории (земельного участка)

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является оформленное плановое 

(рейдовое) задание.

3.10.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является должностное 

лицо департамента, указанное в плановом (рейдовом) задании. 

3.10.3. Плановый (рейдовый) осмотр (обследование) территории (земельного участка) не мо-

жет превышать десять рабочих дней с начала его проведения.
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3.10.4. Результатом выполнения административной процедуры являются завершение планово-

го (рейдового) осмотра (обследования) территории (земельного участка) и выявление признаков 

нарушений земельного законодательства или отсутствие таких признаков.

3.10.5. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является  со-

ставление акта о выполнении планового (рейдового) задания. 

3.11. Административная процедура «Оформление результатов планового (рейдового) осмотра 

(обследования) территории (земельного участка)»

3.11.1. Основанием для оформления результатов планового (рейдового) осмотра (обследова-

ния) территории (земельного участка) является фактическое завершение его проведения.

3.11.2. Ответственными за оформление результатов планового (рейдового) осмотра (обследо-

вания) территории (земельного участка) являются должностные лица департамента, проводившие 

плановый (рейдовый) осмотр (обследование) территории (земельного участка).

3.11.3. Срок оформления результатов планового (рейдового) осмотра (обследования) террито-

рии (земельного участка) составляет три рабочих дня со дня его завершения.

3.11.4. Критерием принятия решений в рамках выполнения административной процедуры яв-

ляется выявление либо отсутствие признаков нарушения земельного законодательства.

3.11.5. По результатам проведение планового (рейдового) осмотра (обследования) территории 

(земельного участка) составляется акт о выполнении планового (рейдового) задания.  Форма  акта 

устанавливается  в соответствии с нормативным правовым актом Администрации города Твери.

К акту о выполнении планового (рейдового) задания  прилагаются связанные с результатами 

планового (рейдового) осмотра (обследования) территории (земельного участка) материалы и до-

кументы.

3.11.6. В случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра (обследования) тер-

ритории (земельного участка) нарушений требований земельного законодательства должностные 

лица департамента, проводившие плановый (рейдовый) осмотр (обследование) территории (зе-

мельного участка), принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких наруше-

ний, а также доводят в письменной форме до сведения начальника  департамента информацию о 

выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки правообла-

дателя земельного участка.

3.11.7. Результатом исполнения административной процедуры является:

- подписанный должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального 

земельного контроля, акт о выполнении планового (рейдового) задания на проведение планово-

го (рейдового) осмотра (обследования) территории (земельного участка);

- подписанное должностным лицом, уполномоченным на осуществление муниципального зе-

мельного контроля, мотивированное представление на имя начальника департамента.».

1.4. В приложении 1 к административному регламенту:

1.4.1. Слова «170100, город Тверь, улица Новоторжская, дом 1» заменить словами «170034, город 

Тверь, улица Ерофеева, дом 5»;

1.4.2. Слова «(4822) 34-82-46, телефон/факс (4822) 34-74-45» заменить цифрами «(4822) 36-10-

19». 

1.5. Приложение 2 к административному регламенту 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 13.07.2021 года № 689

«Приложение 2
к административному регламенту

осуществления муниципального земельного
контроля  на территории города  Твери

Блок-схема
осуществления муниципального земельного контроля

Начальник департамента П.В. Иванов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.07.2021 ГОДА                                № 211                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 08 часов 00 минут до 22 часов 00 
минут c 10.07.2021 по 12.07.2021 по улице Гончаровой.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Гончаровой;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.07.2021 ГОДА                            № 209                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 08.07.2021 до 23 
часов 00 минут 12.07.2021 :

- по улице Рыбацкой;
- по улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Рыбацкой до набережной С. Разина);
- проезд от улицы Советской до улицы Рыбацкой (вдоль дома 31);
- проезд от улицы Советской до улицы Рыбацкой (вдоль дома 35).
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицы, перечисленные в пункте 1;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-
мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.07.2021 ГОДА                            № 210                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 08.07.2021 до 23 
часов 00 минут 09.07.2021 :

- по 4-у переулку Пески;
- по улице 3-й Интернациональной.
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется по улицам, перечисленным в п.1;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.07.2021 ГОДА                               № 207                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 08.07.2021 до 23 

часов 00 минут 15.07.2021 по Студенческому переулку.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на Студенческий переулок;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.07.2021 ГОДА                         № 208                                                   Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 08.07.2021 до 23 

часов 00 минут 10.07.2021 по улице Баррикадной. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Баррикадную;

- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.07.2021 ГОДА                              № 213                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 11.07.2021 до 
23часов 00 минут 16.07.2021 по улице В. Бонч-Бруевич.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу В. Бонч-Бруевич;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.07.2021 ГОДА                            № 212                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 10.07.2021 до 
23часов00 минут 15.07.2021 по улице Роговик.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Роговик;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.07.2021 ГОДА                           № 216                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 13.07.2021 до 23 
часов 00 минут 15.07.2021 по улице 3-я Пролетарская. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу 3-я Пролетарская;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.07.2021 ГОДА                               № 217                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 13.07.2021 до 
23часов 00 минут 20.07.2021 по Набережной Реки Тьмаки.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на Набережную Реки Тьмаки;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.07.2021 ГОДА                              № 218                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 13.07.2021 до 23 
часов 00 минут 20.07.2021 по улице Карла Маркса (на участке от проспекта Калинина до улицы 2-я 
Пухальского).

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Карла Маркса;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.07.2021 ГОДА                                № 219                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 13.07.2021 до 23 
часов 00 минут 19.07.2021 по улице Вокзальной.

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Вокзальную;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.07.2021 ГОДА                              № 220                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 13.07.2021 до 23 

часов 00 минут 20.07.2021 по улице Циммервальдской. 
2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Циммервальдскую;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.07.2021 ГОДА                            № 221                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 00 часов 00 минут 14.07.2021 до 23 
часов 00 минут 25.07.2021 по улице Крылова. 

2. Рекомендовать акционерному обществу «АБЗ-Дорстрой» обеспечить:
- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осущест-

вляется на улицу Крылова;
- установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схе-
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
14.07.2021 ГОДА                                 № 222                                            Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить парковку всех видов транспортных средств с 06 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 
16.07.2021:

- на набережной Степана Разина (на участке от дома № 11 до дома № 20);
- на улице Андрея Дементьева (на участке от дома № 48 до набережной Степана Разина).
2. Прекратить движение всех видов транспорта с 14 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин. 16.07.2021:
- на набережной Степана Разина (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до Студенческого 

переулка);

- на улице Андрея Дементьева (на участке от улицы Рыбацкой до набережной Степана Разина).
3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

19 августа 2021 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 19.08.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот №5) включены в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 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 10.08.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор 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 

19.08.2021. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 10.08.2021. 

Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  13.07.2021. Дата и время окончания срока пода-

чи заявок на участие в аукционе: 16.08.2021 в 16-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

23 августа 2021  года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5, 

3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. 

Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения дого-

воров аренды состоится 23.08.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

*     Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 4) включены в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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 12.08.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересован-

ного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное 

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт 

Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город 

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА

В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор 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 

23.08.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 12.08.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  16.07.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 18.08.2021 в 17-00.

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 
работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-
ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 
знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 
области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 
по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных
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Извещение 
о проведении публичных торгов по продаже объекта незавершенного строительства

Уполномоченный орган: Министерство имущественных и земельных отношений Тверской об-

ласти

Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, 

д.2,  тел. 8 (4822) 33-11-57.

Е-mail: min_imushestvo@tverreg.ru.

Организатор торгов: Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр обеспе-

чения организации и проведения торгов». 

Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, 

д.2,  тел. 8 (4822) 33-12-4.

Е-mail: centrtorgov@web.region.tver.ru

Основание для проведения публичных торгов: 

Лот № 1: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской об-

ласти от 17.06.2021 № 492 «О проведении публичных торгов по продаже изъятого на основании 

решения суда объекта незавершенного строительства»; решение Арбитражного суда Тверской об-

ласти от 11.11.2019 по делу № А66-13371/2019.

Публичные торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, в соответ-

ствии с Правилами проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строи-

тельства, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1299, соглашением 

на организацию и проведение публичных торгов по продаже объекта незавершенного строитель-

ства от 22.06.2021, заключенным между Уполномоченным органом и Организатором торгов.

В соответствии с решением Арбитражного суда Тверской области от 11.11.2019 по делу                             

№ А66-13371/2019 исковые требования Уполномоченного органа были удовлетворены. Изъят 

объект незавершенного строительства с кадастровым номером 69:40:0100511:212, степенью готов-

ности – 15%, площадью 1 194,9 кв.м, расположенный на земельном участке с кадастровым номе-

ром 69:40:0100511:93, по адресу: Российская Федерация, Тверская область, городской округ город 

Тверь, ул. Шишкова, д.84, корп.1, принадлежащий обществу с ограниченной ответственностью 

«Альбатрос», г. Тверь (ОГРН 1126952013033, ИНН 6950149715), путем продажи с публичных тор-

гов в порядке, установленном постановлением Правительства РФ                           от 03.12.2014 № 

1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 

строительства».

Предмет аукциона
Лот 1: объект незавершенного строительства, проектируемое назначение: нежилое здание, пло-

щадью 1 194,9 кв.м, степень готовности объекта незавершенного строительства – 15%, кадастро-

вый номер: 69:40:0100511:212, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Шишкова, д.84, корп.1 (да-

лее – Объект), принудительно изъятого у общества с ограниченной ответственностью «Альбатрос» 

(ИНН 6950149715, ОГРН 1126952013033) (далее – Собственник), в связи                              с прекра-

щением действия договора аренды от 23.11.2017 № 104-2/207 земельного участка                            с 

кадастровым номером 69:40:0100511:93, находящегося в государственной собственности Тверской 

области и предоставленного Собственнику для строительства магазина.

Земельный участок из категории земель населенных пунктов, разрешенное использование: ма-

газины, площадью 6 000 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0100511:93, расположенный по адре-

су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на юг. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д.84, корп.1, находящийся в 

государственной собственности Тверской области, на котором располагается Объект (далее – зе-

мельный участок), не является предметом аукциона. Права на данный земельный участок оформ-

ляются покупателем в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Ограничения прав и обременения Объекта в Едином государственном реестре недвижимости: 

от 03.08.2020 № 69:40:0100511:212-69/068/2020-2, вид – ипотека, действует с 23.07.2019 до полного 

исполнения обязательств, основание – договор залога недвижимости к договору займа № 2 от 

23.07.2019.   

Территориальная зона в соответствии с Правила землепользования и застройки города Твери, в 

которой расположен земельный участок: зоны общественных центров, расположенных вне терри-

тории исторически сложившихся районов центральной части города (ОЦ-2). 

Предельные параметры застройки земельного участка:

1. Предельные размеры земельных участков:

<*> минимальная площадь земельного участка на один блок блокированной жилой застройки - 100 
кв. м.

 При формировании земельных участков для размещения или эксплуатации объектов комму-

нального хозяйства и инженерной инфраструктуры вне зависимости от вида разрешенного ис-

пользования исходного земельного участка минимальный предельный размер земельного участка 

не подлежит установлению.

При формировании земельных участков под объектами, введенными в эксплуатацию до 

утверждения настоящей редакции Правил, минимальный предельный размер земельного участка 

не подлежит установлению.

2. Параметры застройки для нежилых зданий, строений, сооружений (далее - нежилые здания):

2.1. Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при 

строительстве (реконструкции), за пределами которых запрещено строительство зданий, строений 

и сооружений, устанавливаются в соответствии с таблицей:

<*> здания общеобразовательных организаций и дошкольных образовательных организаций следует 
размещать на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, 
межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного 
воздуха требованиям санитарных правил и нормативов.

<**> при реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние может быть сокра-
щено.

<***> в условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
<****> отступ от общей границы смежных земельных участков в случае строительства на этих 

земельных участках единого объекта капитального строительства не подлежит установлению.
Минимальные отступы от границ земельного участка до существующего реконструируемого 

объекта капитального строительства в сложившейся застройке принимаются по фактическому 

расположению этого объекта, при этом вновь возводимые конструктивные части (надстройка, 

пристройка) к такому объекту должны размещаться в соответствии с нормативными отступами от 

границ земельного участка, которые установлены настоящими Правилами.

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие 

границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий 

или от границ земельного участка.

2.2. Высотный регламент:

2.3. Параметры застройки:

В случае строительства единого объекта капитального строительства на нескольких смежных 

земельных участках коэффициент застройки рассчитывается от суммарной площади смежных 

участков, на которых размещается данный объект.

Стационары психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного, профиля должны 

размещаться на расстоянии не менее 100 метров от территории жилой застройки.

Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со 

стационарными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.

Открытые бассейны размещать с отступом не менее 100 м от территорий медицинских, до-

школьных образовательных и общеобразовательных организаций, от жилых зданий и автостоянок.

При расположении зданий профессиональных образовательных организаций и образователь-

ных организаций высшего образования вблизи скоростных дорог и магистральных улиц следует 

предусматривать отступ от границы проезжей части не менее 50 м, при этом общежития рекомен-

дуется размещать в глубине территории.

3. Параметры застройки для среднеэтажных жилых домов:

3.1. Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) и коэффициент плотно-

сти застройки земельного участка (Кпз) при застройке жилыми домами с этажностью:

При строительстве многоквартирных домов с переменной этажностью максимальный коэффи-

циент застройки земельного участка и максимальный коэффициент плотности застройки земель-

ного участка определяются по средней этажности многоквартирного дома. Средняя этажность 

определяется по формуле:

Эср. = Sд / (Sсек.1 / Эсек.1) + (Sсек.2 / Эсек.2) + (Sсек.3 / Эсек.3) + ... + (Sсек.i / Эсек.i),

где:

Эср. - средняя этажность дома;

Sд - общая площадь жилой части дома без учета балконов;

Sсек. - общая площадь жилой части секции без учета балконов;

Эсек. - этажность секции.

В случае строительства единого объекта капитального строительства на нескольких 

смежных земельных участках коэффициент застройки и коэффициент плотности застрой-

ки рассчитываются от суммарной площади смежных участков, на которых размещается 

данный объект.

3.2. Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при 

строительстве (реконструкции), за пределами которых запрещено строительство зданий, строений 

и сооружений, устанавливаются в соответствии с таблицей:
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<*> жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями обществен-
ного назначения допускается размещать по красной линии улиц и проездов (кроме образовательных 
организаций).

<**> жилые здания с квартирами на первых этажах допускается размещать по красной линии 
улиц и проездов в условиях реконструкции сложившейся застройки.

<***> отступ от общей границы смежных земельных участков в случае строительства на этих 
земельных участках единого объекта капитального строительства не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка до существующего реконструируемого 

объекта капитального строительства в сложившейся застройке принимаются по фактическому 

расположению этого объекта, при этом вновь возводимые конструктивные части (надстройка, 

пристройка) к такому объекту должны размещаться в соответствии с нормативными отступами от 

границ земельного участка, которые установлены настоящими Правилами.

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие 

границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий 

или от границ земельного участка.

3.3. Высотный регламент:

4. Параметры застройки для малоэтажных многоквартирных жилых домов:

4.1. Максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) и коэффициент плотно-

сти застройки земельного участка (Кпз) при застройке жилыми домами с этажностью:

В случае строительства единого объекта капитального строительства на нескольких смежных 

земельных участках коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки рассчитывают-

ся от суммарной площади смежных участков, на которых размещается данный объект.

4.2. Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при 

строительстве (реконструкции), за пределами которых запрещено строительство зданий, строений 

и сооружений, устанавливаются в соответствии с таблицей:

<*> жилые здания со встроенными в первые этажи или пристроенными помещениями обществен-
ного назначения допускается размещать по красной линии улиц и проездов (кроме образовательных 
организаций).

<**> жилые здания с квартирами на первых этажах допускается размещать по красной линии 
улиц и проездов в условиях реконструкции сложившейся застройки.

<***> отступ от общей границы смежных земельных участков в случае строительства на этих 
земельных участках единого объекта капитального строительства не подлежит установлению.

Минимальные отступы от границ земельного участка до существующего реконструируемого 

объекта капитального строительства в сложившейся застройке принимаются по фактическому 

расположению этого объекта, при этом вновь возводимые конструктивные части (надстройка, 

пристройка) к такому объекту должны размещаться в соответствии с нормативными отступами от 

границ земельного участка, которые установлены настоящими Правилами.

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие 

границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий 

или от границ земельного участка.

4.3. Высотный регламент:

5. Параметры застройки для блокированных жилых домов:

 5.1. Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земель-

ных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооруже-

ний при строительстве (реконструкции), за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений и сооружений, устанавливаются в соответствии с таблицей:

<*> в условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по 
красной линии улиц.

5.2. Высотный регламент:

5.3. Параметры застройки:

Блокированный жилой дом допускается размещать только фронтально (длинной стороной 

вдоль улицы), размещение торцом запрещено.

6. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:

6.1. Требования к минимальным отступам зданий, строений и сооружений от границ земельных 

участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений и сооружений при 

строительстве (реконструкции), за пределами которых запрещено строительство зданий, строений 

и сооружений, устанавливаются в соответствии с таблицей:

<*> в условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и 
автостоянок закрытого типа по красной линии.

<**> отступ от общей границы смежных земельных участков в случае строительства на этих 
земельных участках единого объекта капитального строительства не подлежит установлению.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допуска-

ется.

Минимальные отступы от границ земельного участка до существующего реконструируемого 

объекта капитального строительства в сложившейся застройке принимаются по фактическому 

расположению этого объекта, при этом вновь возводимые конструктивные части (надстройка, 

пристройка) к такому объекту должны размещаться в соответствии с нормативными отступами от 

границ земельного участка, которые установлены настоящими Правилами.

От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии 

с требованиями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях по-

жарной безопасности.

Расстояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих строе-

ний, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.

Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей участка измеря-

ется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и по-

стройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости 

стены. Если элементы выступают более чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей 

или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные 

на столбах и др.).

6.2. Высотный регламент:

6.3. Параметры застройки:

7. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной 

инфраструктуры, не являющихся линейными:

- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;

- в случае строительства единого объекта капитального строительства на нескольких смежных 

земельных участках коэффициент застройки рассчитывается от суммарной площади смежных 

участков, на которых размещается данный объект;

- минимальные отступы от границ земельных участков - не подлежат установлению;

- предельное количество надземных этажей - 1 этаж;

- предельная высота - не подлежит установлению.

8. Требования к минимально допустимой площади озеленения земельных участков устанавли-

ваются для участков по разрешенным видам использования, расположенных во всех территори-

альных зонах, и принимаются в соответствии с пунктом 5 статьи 20 Правил землепользования и 

застройки города Твери.

При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние 

от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно составлять не ме-

нее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 

м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого 

этажа.

9. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории среднеэтажных и малоэтаж-

ных многоквартирных жилых домов:

- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;

- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;

- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;

- для хозяйственных целей - 0,3 кв. м/чел.

Допускается уменьшать, но не более чем на 50%, удельные размеры площадок для занятий физ-

культурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона 

для школьников и населения.

10. Требования к минимальному количеству мест для стоянки (размещения) индивидуального 

автотранспорта в границах земельного участка определяются в соответствии с пунктом 6 статьи 20 

Правил землепользования и застройки города Твери.

11. Требования к ограждению земельных участков блокированных жилых домов определяются 

в соответствии с решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Пра-

вил благоустройства территории города Твери».

12. Требования к разделу земельного участка.

В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минималь-

ной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подхо-

дом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.

13. Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального 

строительства, размещаемых на территории земельных участков, - V.

14. Коэффициент застройки и коэффициент плотности застройки земельного участка для су-

ществующего реконструируемого объекта капитального строительства определяется в соответ-

ствии с подпунктом 2.13 пункта 2 статьи 20 Правил землепользования и застройки города Твери.

В отношении территорий, для которых утверждена документация по планировке территории, 

применяются параметры разрешенного строительства, в том числе расчет площади элементов дво-

рового благоустройства и минимального количества парковочных мест, утвержденные документа-

цией.

Начальная цена Объекта: 9 900 000 (девять миллионов девятьсот тысяч) руб. с учетом НДС.

Шаг аукциона: 99 000 (девяносто девять тысяч) руб.

Размер задатка: 1 980 000 (один миллион девятьсот восемьдесят тысяч) руб.
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Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аук-

циона с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начиная                                                    с 

«16» июля 2021 года по  адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2, 

2 этаж, каб. 204.

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.

Е-mail: centrtorgov@web.region.tver.ru. 

Срок окончания приема заявок: «18» августа 2021 года в 17-00 часов. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «20» августа 2021 года по адресу:                      г. 

Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2, каб. 204. 

АУКЦИОН состоится «23» августа 2021 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь,                                    пл. 

Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2, 2 этаж, «Зал торгов».   

Перед началом аукциона «23» августа 2021 года проводится регистрация участников аукциона.

Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.

Место регистрации: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2, 2 этаж, 

«Зал торгов».

Подведение итогов аукциона осуществляется «23» августа 2021 года в помещении проведения 

аукциона по адресу: г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, д.2, 2 этаж, «Зал 

торгов».

Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе
Собственник, организации, на которые возложены оценка и реализация Объекта, работники 

указанных организаций, должностные лица органов государственной власти, органов местно-

го самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов,                  

а также члены семей соответствующих физических лиц, не могут участвовать в данном аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого 

лота. 

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, 

не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям, при этом Организатор аукциона 

возвращает указанным заявителям задаток в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 

о результатах аукциона.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до установленных даты 

и времени начала рассмотрения заявок. Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному 

заявителю в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об 

отзыве заявки на участие в аукционе.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале 

приема заявок с присвоением каждой заявки номера и с указанием даты и времени подачи до-

кументов. На экземпляре заявки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в 

аукционе, Организатором аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты 

и времени подачи документов.   

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона рассматривает заявки 

и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона принимает 

решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе заявителям в допуске к уча-

стию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:

а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;

б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе
Для участия в аукционе заявитель представляет в срок, установленный в извещении о проведе-

нии аукциона, следующие документы:

а) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

(приложение № 1 к извещению);

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заяви-

теля - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя 

без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае если от имени заявителя действует 

иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле-

ние действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 

заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо нотари-

ально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию 

такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, под-

тверждающий полномочия такого лица;

д) документы, подтверждающие внесение задатка.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений о заявителе в 

Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индиви-

дуальных предпринимателей, у федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

      Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами подается в письменной форме. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть проши-

ты, пронумерованы, а также подписаны заявителем или его представителем на обратной стороне 

на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляется задаток единым платежом до даты рассмотре-

ния заявок (включительно) по следующим реквизитам: 

Реквизиты л/с 05362D05950:

Государственное казенное учреждение Тверской области «Центр обеспечения организации и 

проведения торгов»

Адрес местонахождения: 170100 г. Тверь, пл. Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, 

дом 2. 

ИНН 6950138150 КПП 695001001

ОГРН 1116952039621

Получатель: Министерство финансов Тверской области (ГКУ «Центр торгов» л/с 05362D05950)

БИК ТОФК 012809106

ЕКС ТОФК 40102810545370000029

Казначейский счет 03222643280000003600

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения 

аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора 

аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.

Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был признан его побе-

дителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона.

При заключении договора с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчи-

тывается в счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и 

начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начальной цены Объекта и каждой очередной цены в случае, если гото-

вы купить Объект в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 

аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аук-

циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист 

объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начальной цены Объекта и каждого значения очередной 

цены участники аукциона вправе заявлять свою цену Объекта. Соответствующая заявка осущест-

вляется участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемой цены Объекта. 

При этом размер, на который участник аукциона предлагает повысить цену Объекта, должен быть 

кратен «шагу аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых купить Объект в соответствии с названной 

аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не под-

нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 

билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже Объекта, называет цену проданного 

Объекта и номер билета победителя аукциона.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления пред-

ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно предложение о цене предме-

та аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по 

окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион призна-

ется несостоявшимся.

Заключительные положения

Лицо, выигравшее аукцион, и Организатор аукциона подписывают договор купли-продажи 

Объекта в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. При этом Упол-

номоченный орган подписывает договор купли-продажи от имени собственника Объекта без до-

веренности.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установленный срок 

договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются Организатором аукциона, победи-

тель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

Средства, полученные от продажи на аукционе Объекта, вносятся на счет Уполномоченного 

органа и переводятся Уполномоченным органом Собственнику Объекта в течение 10 дней после 

государственной регистрации права собственности победителя аукциона на указанный Объект за 

вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

Контактное лицо - Струев Владимир Владимирович, тел. 8 (4822) 33-12-54.

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нуж-

ное 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___________________________

ИНН __________________________.

для индивидуальных предпринимателей:

Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: ___

________________________________________________________________________________

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

ОГРНИП __________________________.

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________ 

________________________________________________________________________________

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

  ОГРН _________________________________

Должность, ФИО руководителя___________________________________________________

Адрес местонахождения ________________________________________________________

Почтовый адрес ________________________________________________________________

ИНН__________________________ КПП ___________________

Телефон ______________________________ 

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)

расчетный  счет №_____________________________________________________________

лицевой счет №_________________________________________________________________

в_____________________________________________________________________________

корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН банка ________________________ КПП банка  _________________________________

Представитель претендента _______________________________________________________

  Действует на основании доверенности _____________________________________________

                                                                                                                        (номер, дата, кем выдана)                                                                                                               

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________

________________________________________________________________________________

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

принял решение об участии в публичных торгах по продаже объекта незавершенного строи-

тельства, назначенных на «____»_____________________2021 г. на ____ часов ____ минут.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характери-

стика имущества):__________________________________________________________ 

С  состоянием  имущества и  технической  документацией  к  нему ознакомлен.

Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении аукциона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов: www.torgi.gov.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона;

- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области дого-

вор купли-продажи объекта незавершенного строительства, заключаемый по результатам публич-

ных торгов (далее – договор купли-продажи) в срок, установленный законодательством Россий-

ской Федерации.

- в полном объеме выполнять все установленные договором купли-продажи существенные ус-

ловия.

В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора купли-продажи, 

согласен с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

Подпись претендента (его полномочного представите-

ля)___________________________________ 

        

                                                                                                                        МП (при наличии)

Дата «____» ____________________  20___ г.  
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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 склады

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 18.06.2021  № 184 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19, дою. 3057.
Дата проведения аукциона: 17.08.2021 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1646,  площадью  16 607 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местопо-
ложения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,  Волоколамское шоссе.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона коммунально-складская  
(К).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом г. Твери – коммунально-складская.
Разрешенное использование земельного участка: «Склады».
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) 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, установленной по СанПиН. Участок расположен  в границах 3-го 

пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в границах санитарно-защитной зоны аэродрома «Тверь(-
Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации. 

 По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: сети электроснабжения с охранной 
зоной.

На  территории участка расположена водоотводная канава.  Использование земельного участка возможно при условии разра-
ботки проекта, обосновывающего решение по инженерной подготовке территории, по инженерной защите территории и объектов 
капитального строительства  от сточных вод разработанного в соответствии с условиями и по согласованию с организацией, осу-
ществляющей водоотведение сточных вод через ливневую канализацию. 

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка расположенного в границах 3-его пояса зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения производится при обязательном согласовании  с Управлением Роспо-
требнадзора по Тверской области.

Здания 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 определяется по результатам 

рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации», в размере 1 475 900 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот)  рублей, 00 копеек, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 57 096 (пятьдесят семь тысяч девяносто шесть) рублей, НДС не облагается

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 475 900 (один миллион четыреста 
семьдесят пять тысяч девятьсот)  рублей, 00 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов администрации города 
Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0300339:1646 под склады, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

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

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

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

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 128 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

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

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

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

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

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

ного реестра индивидуальный 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 необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-
редительными 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. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Еро-
феева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - возможность подключения планируемого объекта капитального строительства с мак-
симальным часовым расходом газа 77,5 м3/час – имеется.

 Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключения объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в 
соответствии  с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу, проходящему по 
Октябрьскому проспекту.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 25,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети  проходящей по Октябрь-
скому проспекту.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-
товые стоки – 25,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

Электричество – ближайшие сети электроснабжения являются сети филиала ПАО «МРСК Центр» - «Тверьэнерго».
ООО «Тверская генерация» теплоисточник котельная «Мамулино», в зоне действия которого будет расположен объект недви-

жимости, исчерпал резервы тепловой мощности. С учетом фактически подключенных объектов и выданных технических условий 
подключения объектов перспективного строительства к данному теплоисточнику, источник эксплуатируется с дефицитом тепло-
вой мощности. ООО «Тверская генерация» не может предоставить технические условия подключения.

Для определения комплекса мероприятий, позволяющих устранить технические ограничения, связанные с дефицитом те-
пловой мощности, с целью подключения объекта к системе теплоснабжения, его правообладателю необходимо направить в ООО 
«Тверская генерация» заявку на подключение договора о подключении.

6. Срок приема заявок: начиная  с  19.07.2021 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 - 16.08.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами 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 функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.08.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 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 заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.08.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 
5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.08.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СКЛАДЫ

 (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 муници-

пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1646,  площадью 
16 607 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости  под склады.  Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, 
Волоколамское шоссе.

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

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

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

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

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

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
 Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       
 

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь                            «_____» ______________  2019  г
На основании распоряжения администрации г. Твери от  18.06.2021  № 184 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка  под склады», 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 обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, площадью 16 607 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0300339:1646,  находящийся по адресу (описание местоположения): 
Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,  Волоколамское шоссе (далее- Участок)

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

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-

пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

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 предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

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

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

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

блей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная 
плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 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 текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том 

числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца 
после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
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При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  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 двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

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

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

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

Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующе-

му законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъя-

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Уча-
сток в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

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

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

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

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора 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 регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

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

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки пога-

шаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту прие-

ма-передачи.

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

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

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего 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 (организа-

ций) 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, установленной по СанПиН. Участок расположен  в границах 3-го 

пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в границах санитарно-защитной зоны аэродрома «Тверь(-
Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации. 

 По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: сети электроснабжения с охранной 
зоной.

На  территории участка расположена водоотводная канава.  Использование земельного участка возможно при условии разра-
ботки проекта, обосновывающего решение по инженерной подготовке территории, по инженерной защите территории и объектов 
капитального строительства  от сточных вод разработанного в соответствии с условиями и по согласованию с организацией, осу-
ществляющей водоотведение сточных вод через ливневую канализацию. 

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка расположенного в границах 3-его пояса зон 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения производится при обязательном согласовании  с Управлением Роспо-
требнадзора по Тверской области. 

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
 7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
 Арендодатель                                                                Арендатор
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    ____________________/                                                      ____________________/
   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи

г. Тверь                «_______» _________ 2021  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2021 г. (далее - 
Договор) Администрация города Твери___________________________________________________________

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   ____________
_____________________________________________________________________________________________,

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

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 
                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0300339:1646,  площадью 16 607  кв. м, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь,  Волоколамское шоссе 

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  Склады  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.
2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 

(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 
настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора 
от «____» ____________ г. №______.

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

    М.П.                                                                                         М.П.

 Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (К)

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка
1 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-

ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

2 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размещение зданий, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

3 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан 
на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования «Гостиничное обслуживание»

4 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

5 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служебные гаражи»

6 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

7 Приюты для животных Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг в стационаре;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения животных, не являющихся 
сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных
8 Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 

зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса
9 Автомобильные мойки Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
10 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объек-

тов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли
11 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м
12 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные 

и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг», «Оказание ус-
луг связи»

13 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за 
исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан 
груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранили-
ща и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключе-
нием железнодорожных перевалочных складов

14 Железнодорожные пути Размещение железнодорожных путей
15 Обслуживание железнодорожных перевозок Размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов 

и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта 
наземных и подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных матери-
алов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, 
не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами

16 Размещение автомобильных дорог Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически свя-
занных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за ис-
ключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные гаражи», «Стоянки 
транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств;

размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность до-
рожного движения

17 Обслуживание перевозок пассажиров Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, 
за исключением объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-
пользования «Внеуличный транспорт»

18 Стоянки транспорта общего пользования Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей 
по установленному маршруту

19 Водный транспорт Размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объектов 
капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских портов, раз-
мещение объектов капитального строительства, в том числе морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических 
сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспечения судоходства и водных перевозок, 
заправки водного транспорта

20 Трубопроводный транспорт Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

21 Гидротехнические сооружения Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ 
(плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, ры-
бозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

22 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные гаражи», «Стоянки транспорта обще-
го пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

23 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

24 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про-
дажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования «Банковская и страховая 
деятельность», «Общественное питание», «Гостиничное обслуживание», «Развлечения», «Развлекательные мероприятия», «Прове-
дение азартных игр», размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

25 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

26 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

27 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

28 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

29 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования «Общественное 
использование объектов капитального строительства», «Предпринимательство», а также для стоянки и хранения транспортных 
средств общего пользования, в том числе в депо

Условно разрешенные виды использования земельного участка
 Не устанавливаются
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка
30 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

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 деловое управление
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона Распоряжения администрации города Твери от 17.04.2020  № 143 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управле-
ние», от 11.03.2021  № 65 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 17.04.2020 № 143 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое 
управление».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020,3057).
Дата проведения аукциона: 17.08.2021 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местополо-
жение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, д. Никифоровское.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери - зона среднеэтажной жилой 
застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной части города (Ж3-2).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона среднеэтажной жилой застройки.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 разработана докумен-

тация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города Твери от 31.07.2009                    № 1881. 
Согласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 предусматривается под строитель-
ство  общественного здания высотой 2 этажа.

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) 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 69:40:0200189:19 находится в границах третьего пояса  зоны санитарной охраны 

источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ воздушных подходов и зоны ограни-
чения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово) Минобороны РФ  - в санитарно-защитной 
зоне аэродрома.  С западной стороны к участку подходит сеть газоснабжения.

Здания 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, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», в размере                461 600 (четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 
копеек, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 13 848 (тринадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 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 461 600 (четыреста шестьдесят одна тысяча шесть-
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сот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов администрации города 

Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200189:19 под деловое управление, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

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

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

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

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 66 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

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

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

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

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

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

ного реестра индивидуальный 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 необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-
редительными 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. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. 
Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200189:19 
газораспределительные сети, принадлежащие АО «Газпром газораспределение Тверь», отсутствуют. Подключение объекта капи-
тального строительства возможно осуществить к сети газораспределения основного абонента – ООО «Стройинжиниринг».

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Для рассмотрения возможности газификации объекта капитального строительства, необходимо обратиться к собственнику 
газопровода среднего давления  ООО «Стройинжиниринг», для получения письменного согласия не подключения объекта капи-
тального строительства.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующей скважине № 67 расположенной в 
п. Химинститута.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в приемную чашу ГОСК.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-

товые стоки – 5,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

 ООО «Тверская генерация» в настоящее время ближайшие к объекту тепловые сети ООО «Тверская генерация» имеют дефицит 
пропускной способности. Поэтому, ООО «Тверская генерация» не может предоставить технические условия подключения.

ООО «Тверская генерация» рекомендует рассмотреть возможность направления от правообладателя объекта заявки на заклю-
чение договора о подключении объекта с указанием выбранного варианта подключения.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта торгово-ком-
мерческого назначения (максимальной мощностью 50 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе распо-
ложения вышеуказанных объектов присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП 
«Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии 
технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение 
будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулиро-
вания тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная  с  19.07.2021 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 – 16.08.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами 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 функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.08.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 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 заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.08.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч.  44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.08.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 (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 муници-

пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 
2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

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

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

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

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

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

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
 Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       

 ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь                                             «_____» ______________  2021  г

    На основании распоряжений Администрации города Твери от 17.04.2020  № 143 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление», от 11.03.2021  
№ 65 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 17.04.2020 № 143 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление», 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 обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, площадью 2233 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0200189:19,  находящийся по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, деревня Никифоровское  (далее- Участок)

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

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)..

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 предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, 

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

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

блей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная 
плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 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 текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том 

числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца 
после заключения Договора.

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

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  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 двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

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

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

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

Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующе-

му законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъя-

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Уча-
сток в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

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

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

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

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора 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 регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
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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 арендуемо-
го Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 
Договора.

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

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

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

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

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

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

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

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

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

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки пога-

шаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту прие-

ма-передачи.

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

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

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего 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 (организа-

ций) 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.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 разработана докумен-

тация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города Твери от 31.07.2009                    № 1881. 
Согласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 предусматривается под строитель-
ство  общественного здания высотой 2 этажа.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 находится в границах третьего пояса  зоны санитарной охраны 
источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ воздушных подходов и зоны ограни-
чения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово) Минобороны РФ  - в санитарно-защитной 
зоне аэродрома.  С западной стороны к участку подходит сеть газоснабжения.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
 Арендодатель                                                                Арендатор
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    ____________________/                                                      ____________________/
   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь                                               «_______» _________ 2021 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2021 г. (далее 
- Договор) Администрация города Твери__________________________________________________

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

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

__________________________________________________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   _____________________________________________________________________________, 

  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 
                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  под деловое управление  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Едино-

го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.
   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 

(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 
настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора 
от «____» ____________ г. №______.

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

    М.П.                                                                                         М.П.

 Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж3-2)
№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного использования зе-

мельного участка
Основные виды разрешенного использования земельного участка
1 Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составля-
ет более 15% общей площади помещений дома

3 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан 

на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования «Гостиничное обслуживание»

5 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

6 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размещение зданий, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

7 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

8 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граж-
дан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенси-
онных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
9 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи
10 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

11 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

12 Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
13 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

14 Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, му-
зыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортив-
ных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

15 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

16 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха
17 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариу-

мов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
18 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государ-

ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

19 Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностран-
ных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

20 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

21 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

22 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

23 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

24 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

25 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
26 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур-

но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
27 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
28 Оборудованные площадки для занятий спортом Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
29 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-

водственных зданий
30 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеход-

ных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные гаражи», «Стоянки транспорта обще-
го пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

31 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности
Условно разрешенные виды использования земельного участка
32 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокиро-
ванной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
33 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
34 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотвори-
тельной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)

35 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

36 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про-
дажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования «Банковская и страховая 
деятельность», «Общественное питание», «Гостиничное обслуживание», «Развлечения», «Развлекательные мероприятия», «Прове-
дение азартных игр», размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

37 Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных ме-
роприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

38 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служебные гаражи»

39 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования «Предприни-
мательство», а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

40 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка
41 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетоВ

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: Распоряжения Администрации города Твери от 25.03.2020  № 104 «О проведении аук-

циона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины», 
от 11.03.2021  № 67 «О внесение изменений в распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2020 № 104 «О проведении 
аукциона на право заключения договора 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: 170034, г. Тверь,    ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020,3057).
Дата проведения аукциона: 17.08.2021 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
деревня Никифоровское.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери - зона среднеэтажной жилой 
застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной части города (Ж3-2).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона среднеэтажной жилой застройки.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 разработана докумен-

тация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города Твери от 31.07.2009    № 1881. Со-
гласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 предусматривается под строительство  
общественного здания высотой 2 этажа.

Разрешенное использование земельного участка: «магазины».
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) 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 69:40:0200183:37 находится в границах третьего пояса  зоны санитарной охраны 

источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ воздушных подходов и зоны ограни-
чения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово) Минобороны РФ  - в санитарно-защитной 
зоне аэродрома.  С западной стороны к участку подходит сеть газоснабжения.

Здания 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, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», в размере                555 500 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 16 665 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 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 555 500 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов администрации города 
Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200183:37 под магазины, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

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

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

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

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 66 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

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

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

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

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

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

ного реестра индивидуальный 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 необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-
редительными 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. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. 
Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200183:37 
газораспределительные сети, принадлежащие АО «Газпром газораспределение Тверь», отсутствуют. Подключение объекта капи-
тального строительства возможно осуществить к сети газораспределения основного абонента – ООО «Стройинжиниринг».

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Для рассмотрения возможности газификации объекта капитального строительства, необходимо обратиться к собственнику 
газопровода среднего давления  ООО «Стройинжиниринг», для получения письменного согласия не подключения объекта капи-
тального строительства.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующей скважине № 67 расположенной в 
п. Химинститута.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в приемную чашу ГОСК.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-

товые стоки – 5,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

 ООО «Тверская генерация» в настоящее время ближайшие к объекту тепловые сети ООО «Тверская генерация» имеют дефицит 
пропускной способности. Поэтому, ООО «Тверская генерация» не может предоставить технические условия подключения.

ООО «Тверская генерация» рекомендует рассмотреть возможность направления от правообладателя объекта заявки на заклю-
чение договора о подключении объекта с указанием выбранного варианта подключения.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта торгово-ком-
мерческого назначения (максимальной мощностью 50 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе распо-
ложения вышеуказанных объектов присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП 
«Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии 
технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение 
будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулиро-
вания тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная  с  19.07.2021 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 - 16.08.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами 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 функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.08.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 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 заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.08.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч.  29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.08.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ 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 (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 муници-
пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 
2687 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.

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

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

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

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

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

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
    Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       
 

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь                             «_____» ______________  2021  г

На основании распоряжения Администрации города Твери от 25.03.2020  № 104 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины», от 11.03.2021  № 67 «О 
внесение изменений в распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2020 № 104 «О проведении аукциона на право заклю-
чения 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)
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 обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, площадью 2687 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0200183:37,  находящийся по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, деревня Никифоровское  (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 недвижи-

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
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 предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, 

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

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

блей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная 
плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 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 текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том 

числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца 
после заключения Договора.

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

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  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 двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

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

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

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

Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующе-

му законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъя-

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Уча-
сток в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

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

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

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

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора 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 регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

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

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
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Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досрочного рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

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

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

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

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

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

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

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

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки пога-

шаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту прие-

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

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

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего 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 (организа-

ций) 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.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 разработана докумен-

тация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города Твери от 31.07.2009  № 1881. Со-
гласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 предусматривается под строительство  
общественного здания высотой 2 этажа.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 находится в границах третьего пояса  зоны санитарной охраны 
источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ воздушных подходов и зоны ограни-
чения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово) Минобороны РФ  - в санитарно-защитной 
зоне аэродрома.  С западной стороны к участку подходит сеть газоснабжения.

  7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
 Арендодатель                                                                Арендатор
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    ____________________/                                                      ____________________/
   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи

г. Тверь                                                   «_______» _________ 2021  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2021 г. (далее 
- Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   ____________

_____________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   _____________________________________________________________________________,   

  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 
                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0200183:37, площадью 2687 кв. м, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоров-
ское

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  магазины  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.
   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 

(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 
настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора 
от «____» ____________ г. №______.

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

    М.П.                                                                                         М.П.

 Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж3-2)

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка
1 Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составля-
ет более 15% общей площади помещений дома

3 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан 

на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования «Гостиничное обслуживание»

5 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электриче-
ства, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

6 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размещение зданий, предна-
значенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

7 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, 
детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

8 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граж-
дан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенси-
онных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
9 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, 

междугородней и международной телефонной связи
10 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или ор-

ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
11 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

12 Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
13 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

14 Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, му-
зыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортив-
ных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

15 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

16 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха
17 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, зоосадов, океанариу-

мов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе
18 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государ-

ственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

19 Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностран-
ных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

20 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

21 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

22 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

23 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

24 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

25 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или вре-
менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
26 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур-

но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
27 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-

турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
28 Оборудованные площадки для занятий спортом Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
29 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-

водственных зданий
30 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пешеход-

ных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек и объектов 
велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением пред-
усмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные гаражи», «Стоянки транспорта обще-
го пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

31 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности
Условно разрешенные виды использования земельного участка
32 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых пред-
назначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, рас-
положен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
33 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
34 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотвори-
тельной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)

35 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

36 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про-
дажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования «Банковская и страховая 
деятельность», «Общественное питание», «Гостиничное обслуживание», «Развлечения», «Развлекательные мероприятия», «Прове-
дение азартных игр», размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

37 Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных 
мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, ат-
тракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых 
площадок

38 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-
ных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служебные гаражи»

39 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, 
используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования «Предприни-
мательство», а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

40 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
видов разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка
41 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-

ментов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

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 хранения автотран-
спорта

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 26.04.2021  № 115 «О проведении аук-

циона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под хранения 
автотранспорта»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020,3057).
Дата проведения аукциона: 17.08.2021 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782,  площадью 1245 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под хранение автотранспорта.  Адрес (место-
положение): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - Зона общественных центров, рас-
положенных вне территории исторически сложившихся районов центральной части города Твери  (ОЦ-2).

Функциональная зона в соответствии  с Генеральным планом города Твери – зона общественных центров.
Разрешенное использование земельного участка: «хранение автотранспорта».
Ограничения в использовании: 
-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) 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, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне, установленной  СанПиН, в шумовой и санитарно-защитной зонах 

аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово)» Минобороны России. 
В границах участка имеются инженерные коммуникации: сети электроснабжения с охранной зоной, две ветки напорной ка-

нализации Д-200 с охранной зоной.
В границах земельного участка проходит абонентская воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ, имеющая ох-

ранную зону, устанавливаемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  № 160  «О 

порядке установления и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее - Поста-
новление об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства). 

В целях исключения причинения вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также ис-
ключения возможности возникновения пожаров при использовании земельного участка необходимо строго соблюдать требования 
по соблюдению Правил охраны электрических сетей, размещенных на земельном участке, в соответствии с Постановлением об 
охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.

Здания 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, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», в размере                463 000 (четыреста шестьдесят три тысячи) рублей, НДС не 
облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 13 890 (тринадцать  тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 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 463 000 (четыреста шестьдесят три тысячи) рублей, 
НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов администрации города 
Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0300159:2782 под хранения автотранспорта, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

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

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

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

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 66 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
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Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

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

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

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

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

ного реестра индивидуальный 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 необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-
редительными 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. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. 
Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - техническая возможность подключения к газораспределительным сетям в объеме 17 
м3/час, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в 
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу Д=200мм, проходя-
щему по ул. Освобождения.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора Д-900 мм, проходящего по 
Волоколамскому шоссе - Марии Расковой.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-
товые стоки – 5,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

 МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта недвижимости 
(максимальной мощностью 150 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанных 
объектов присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В слу-
чае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросе-
тевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии технологического при-
соединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на 
основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который 
будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

ООО «Тверская генерация» теплоисточник котельная «Мамулино», в зоне действия которого будет расположен объект недви-
жимости, исчерпал резервы тепловой мощности. С учетом фактически подключенных объектов и выданных технических условий 
подключения объектов перспективного строительства к данному теплоисточнику, источник эксплуатируется с дефицитом тепло-
вой мощности. ООО «Тверская генерация» не может предоставить технические условия подключения.

Для определения комплекса мероприятий, позволяющих устранить технические ограничения, связанные с дефицитом те-
пловой мощности, с целью подключения объекта к системе теплоснабжения, его правообладателю необходимо направить в ООО 
«Тверская генерация» заявку на подключение договора о подключении.

6. Срок приема заявок: начиная  с  19.07.2021 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 - 16.08.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами 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 функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 17.08.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 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 заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.08.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч.  14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.08.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации  города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ХРАНЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента____________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________ место проживания_________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ ________________________

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

Банковские реквизиты 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 муници-
пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782,  площадью 
1245 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости, под хранение автотранспорта.  Адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения   

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

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

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

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

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

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
    
Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       
 

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам проведения 
торгов

г. Тверь                            «_____» ______________  2021  г
На основании распоряжения администрации г. Твери от 26.04.2021  № 115 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под хранения автотранспорта», приказа де-
партамента 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 обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, площадью1245 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0300159:2782,  находящийся по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения. (далее- Участок)

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

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служебные гаражи».

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 предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, 

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

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

блей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная 
плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 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 текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том 

числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца 
после заключения Договора.

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

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  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 двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

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

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

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

Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующе-

му законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъя-

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Уча-
сток в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

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

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

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

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора 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 регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
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4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

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

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки пога-

шаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту прие-

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

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

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего 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 (организа-

ций) 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, установленной  СанПиН, в шумовой и санитарно-защитной зонах 

аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово)» Минобороны России. 
В границах участка имеются инженерные коммуникации: сети электроснабжения с охранной зоной, две ветки напорной ка-

нализации Д-200 с охранной зоной.
В границах земельного участка проходит абонентская воздушная линия электропередачи напряжением 10 кВ, имеющая ох-

ранную зону, устанавливаемую в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  № 160  «О 
порядке установления и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее - Поста-
новление об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства). 

В целях исключения причинения вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также ис-
ключения возможности возникновения пожаров при использовании земельного участка необходимо строго соблюдать требования 
по соблюдению Правил охраны электрических сетей, размещенных на земельном участке, в соответствии с Постановлением об 
охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.

 7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.
    7.8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель                                                                Арендатор
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    ____________________/                                                      ____________________/
   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь                                                           «_______» _________ 2021  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2021 г. (далее 
- Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   ____________

_____________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   _____________________________________________________________________________,    

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 

                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0300159:2782,  площадью 1245 кв. м, находящийся по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, 
улица Освобождения.

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  хранение автотранспорта (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недви-
жимости.

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

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 
(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 
настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора 
от «____» ____________ г. №______.

 Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    ____________________/                                                       ____________________/
    М.П.                                                                                         М.П.
 
Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства ОЦ-2

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного использования зе-
мельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка
1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-

ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

2 Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составля-
ет более 15% общей площади помещений дома

4 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

5 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержа-
нием вида разрешенного использования «Гостиничное обслуживание»

6 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, госу-
дарственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

7 Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств ино-
странных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

8 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выста-
вочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, кон-
цертных залов, планетариев

9 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха
10 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 
пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, 
клинические лаборатории)

11 Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
12 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капи-

тального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими 
в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характери-
стик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, 
и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смеж-
ных с ней областях (доплеровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

13 Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художе-
ственные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повыше-
нию квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в 
том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

14 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие 
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначен-
ных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

15 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов 
ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, при-
знанных беженцами

16 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бес-
платной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
17 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, те-

леграфной, междугородней и международной телефонной связи
18 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

19 Проведение научных исследований Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных 
изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновацион-
ные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

20 Проведение научных испытаний Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработ-
ки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира

21 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

22 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоян-
ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой 
площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
23 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капи-

тального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осу-
ществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования 
«Банковская и страховая деятельность», «Общественное питание», «Гостиничное обслуживание», «Развлечения», «Развле-
кательные мероприятия», «Проведение азартных игр», размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников 
и посетителей торгового центра

24 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

25 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

26 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

27 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

28 Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекатель-
ных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулин-
га, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), 
игровых площадок

29 Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-
ченных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для 
обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников меропри-
ятий)

30 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-
значенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размеще-
ние которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служебные гаражи»

31 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотран-
спорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования 
«Общественное использование объектов капитального строительства», «Предпринимательство», а также для стоянки и хра-
нения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

32 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 
очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

33 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размещение зданий, 
предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

34 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физ-
культурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

35 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 
(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

36 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями 
производственных зданий

37 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных путей и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, проездов, велодорожек 
и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключе-
нием предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные гаражи», «Стоянки 
транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств

Условно разрешенные виды использования земельного участка
38 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними 

жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 
домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользо-
вания (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
39 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имею-

щих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
40 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религи-

озных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
41 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения 

духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскрес-
ные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

42 Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей тор-
говли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

43 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих 
объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

44 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено 
содержанием видов разрешенного использования «Предоставление коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка
45 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, 

элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных неста-
ционарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустрой-
ства территории, общественных туалетов


