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№81 (1051)
12 октября 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
11.10.2018 года  г. Тверь   № 420

О внесении изменения в распоряжение 
администрации города Твери от 23.08.2011 № 222

«О составе комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации города Твери»

 1. Внести в распоряжение администрации города Твери от 23.08.2011 № 222 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
администрации города Твери» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

 «1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Твери (далее - комиссия):
Председатель комиссии - Огиенко Любовь Николаевна, заместитель Главы администрации города Твери. 
Заместитель председателя комиссии - Афонина Надежда Александровна, начальник управления образования администрации города Твери.
Ответственный секретарь комиссии - Соловьёв Андрей Васильевич, главный специалист отдела воспитательной работы и учреждений дополнительно-

го образования управления образования администрации города Твери. 

Члены комиссии:
Белова Наталья Валерьевна – директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр социальной поддержки населения» горо-

да Твери (по согласованию);
Борисова Елена Сергеевна - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав;
Микляев Иван Николаевич - заместитель Главы администрации Пролетарского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их прав;
Варфоломеев Дмитрий Андреевич – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Управле-

ния Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);
Кузнецова Лариса Викторовна – заместитель директора, начальник отдела адресной социальной помощи муниципального казенного учреждения «Управ-

ление социальной политики»;
Мирошниченко Дмитрий Андреевич – заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери, председатель районной комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав;
Мамонов Сергей Анатольевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Мишунина Ольга Сергеевна - директор государственного казенного учреждения Тверской области «Центр занятости населения города Твери» (по со-

гласованию);
Нилова Светлана Ивановна – начальник отделения по делам несовершеннолетних подразделения полиции по охране общественного порядка линейно-

го отдела Министерства внутренних дел России на станции Тверь (по согласованию);
Потапова Оксана Анатольевна – начальник отдела профессионального образования управления общего и профессионального образования Министер-

ства образования Тверской области (по согласованию);
Смирнова Анастасия Алексеевна - заместитель начальника федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Фе-

деральной службы исполнения наказаний» России по Тверской области (по согласованию);
Соколов Марк Евгеньевич - начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Твери;
Тямин Александр Валентинович - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери, председатель районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
Чеснова Вера Ивановна - главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тверской областной клинический наркологиче-

ский диспансер» (по согласованию);
Ярцева Виктория Юрьевна - главный специалист - эксперт отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохране-

ния Тверской области (по согласованию)».
 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 250-рг

О проведении общественных обсуждений по документации 
по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего 

давления до многоквартирного жилого дома по адресу ориентира: 
г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетарском районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», по-

становлением администрации города Твери от 19.03.2018 № 383 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод сред-
него давления до многоквартирного жилого дома по адресу ориентира: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетарском районе города Твери», рассмотрев заявле-
ние акционерного общества «Тверьстрой», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления 
до многоквартирного жилого дома по адресу ориентира: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетарском районе города Твери.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить сроки проведения общественных обсуждений – с 19 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

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

 Глава города Твери А.В. Огоньков

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« ____ » __________ 2018 года  г. Тверь   № _____

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

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской 
городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-

тельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 19.03.2018 № 383 «О подготовке документации по планировке тер-
ритории линейного объекта «Газопровод среднего давления до многоквартирного жилого дома по адресу ориентира: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетар-
ском районе города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до многоквартирного жилого дома по адресу 

ориентира: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетарском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри от _____________ о результатах общественных обсуждений.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до 
многоквартирного жилого дома по адресу ориентира: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетарском районе города Твери.

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
- документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до многоквартирного жилого дома по адресу ориентира: 

г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетарском районе города Твери.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 09 » октября 2018 года № 250-рг «О проведении общественных обсуждений по документации по планировке тер-

ритории линейного объекта «Газопровод среднего давления до многоквартирного жилого дома по адресу ориентира: г. Тверь, ул. Бобкова, д. 38» в Пролетар-
ском районе города Твери».

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: акционерное общество «Тверьстрой» (г. Тверь, Октябрьский пр-т, д. 99, корп. 1, тел.: (4822) 49-35-34)
 _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 09 » октября 2018 г. по « 13 » ноября 2018 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 15 » октября 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с «15 » октября 2018 г. по « 01 » ноября 2018 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 10:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 31 » октября 2018 г. с 10:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 01 » ноября 2018 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 251-рг

О проведении общественных обсуждений по документации 
по планировке территории линейных объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», при-
казом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 20.07.2018 № 386 «О подготовке документации по планировке территории по объекту 
«Дюкерный переход среднего давления через р. Лазурь в г. Твери», приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 06.06.2018 № 309 
«О подготовке документации по планировке территории по объекту «Газопровод среднего давления г. Тверь по Волоколамскому проспекту от проспекта По-
беды до бульвара Цанова», приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 18.04.2018 № 255 «О подготовке документации по плани-

ровке территории по объекту: «Газопровод к административно-офисному зданию с пристроенной автомойкой на 2 поста и зданию склада по адресу: г. Тверь, 
Большие Перемерки, д. 6, корп. 3 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200060:6)», рассмотрев заявления акционерного общества «Газпром га-
зораспределение Тверь», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке территории линейных объектов: 
1.1 «Дюкерный переход среднего давления через р. Лазурь в г. Твери» в Московском районе города Твери;
1.2 «Газопровод среднего давления г. Тверь по Волоколамскому проспекту от проспекта Победы до бульвара Цанова» в Московском районе города Твери; 
1.3 «Газопровод к административно-офисному зданию с пристроенной автомойкой на 2 поста и зданию склада по адресу: г. Тверь, Большие Перемерки, 

д. 6, корп. 3 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200060:6)» в Московском районе города Твери.
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить сроки проведения общественных обсуждений – с 16 октября 2018 года по 4 декабря 2018 года.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«__»_________ 2018 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта 
«Дюкерный переход среднего давления через р. Лазурь в г. Твери» в Московском 

районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-

ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской город-
ской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери», приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 20.07.2018 № 386 «О подготовке документации по 
планировке территории по объекту «Дюкерный переход среднего давления через р. Лазурь в г. Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Дюкерный переход среднего давления через р. Лазурь в г. Твери» в Москов-

ском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ о результатах общественных 
обсуждений.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Проект 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« ____ » __________ 2018 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта 
«Газопровод среднего давления г. Тверь по Волоколамскому проспекту от проспекта 

Победы до бульвара Цанова» в Московском районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской 
городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории города Твери», приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 06.06.2018 № 309 «О подготовке документа-
ции по планировке территории по объекту «Газопровод среднего давления г. Тверь по Волоколамскому проспекту от проспекта Победы до бульвара Цанова»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления г. Тверь по Волоколамскому проспекту от про-

спекта Победы до бульвара Цанова» в Московском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_____________ о результатах общественных обсуждений.

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

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

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Проект 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« ____ » __________ 2018 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта 
«Газопровод к административно-офисному зданию с пристроенной автомойкой 
на 2 поста и зданию склада по адресу: г. Тверь, Большие Перемерки, д. 6, корп. 3 

(земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200060:6)» в Московском районе 
города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской город-

ской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери», приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 18.04.2018 № 255 «О подготовке документации по 
планировке территории по объекту: «Газопровод к административно-офисному зданию с пристроенной автомойкой на 2 поста и зданию склада по адресу: г. 
Тверь, Большие Перемерки, д. 6, корп. 3 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200060:6)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод к административно-офисному зданию с пристроенной авто-

мойкой на 2 поста и зданию склада по адресу: г. Тверь, Большие Перемерки, д. 6, корп. 3 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200060:6)» в Мо-
сковском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ о результатах обществен-
ных обсуждений.

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

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

 Глава города Твери А.В. Огоньков 
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
 о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: документации по планировке территории линейных объектов: 

1) «Дюкерный переход среднего давления через р. Лазурь в г. Твери» в Московском районе города Твери;

2) «Газопровод среднего давления г. Тверь по Волоколамскому проспекту от проспекта Победы до бульвара Цанова» в Московском районе города Твери; 

3) «Газопровод к административно-офисному зданию с пристроенной автомойкой на 2 поста и зданию склада по адресу: г. Тверь, Большие Перемерки, 

д. 6, корп. 3 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200060:6)» в Московском районе города Твери.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. документация по планировке территории линейного объекта «Дюкерный переход среднего давления через р. Лазурь в г. Твери»;

2. документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления г. Тверь по Волоколамскому проспекту от проспекта По-

беды до бульвара Цанова»;

3. документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод к административно-офисному зданию с пристроенной автомойкой на 2 по-

ста и зданию склада по адресу: г. Тверь, Большие Перемерки, д. 6, корп. 3 (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200060:6)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 09 » октября 2018 года № 251-рг «О проведении общественных обсуждений по документации по планировке тер-

ритории линейных объектов».

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь» (г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12/4, тел.: (4822)52-27-

58, г. Тверь, ул. Фрунзе, д. 5, тел.: (4822)55-35-40)

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 09 » октября 2018 г. по « 27 » ноября 2018 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 15 » октября 2018 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 15 » октября 2018 г. по « 02 » ноября 2018 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 10:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 

дата (время): « 30 » октября 2018 г. с 10:00 по 12:30 час.

 « 01 » ноября 2018 г. с 10:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 02 » ноября 2018 г.:

1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-

ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-

ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-

хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-

дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-

триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 252-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту 
постановления администрации города Твери 
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 69:40:0300211:300 (адрес 

(местоположение): 170004, Тверская область, г. Тверь, 
б-р Профсоюзов, д. 31)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 

№ 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по зем-
лепользованию и застройке города Твери от 20.09.2018 (протокол № 11), рассмотрев заявление Ми-
насяна Эдуарда Зармиковича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администра-
ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 69:40:0300211:300 (адрес (местоположение): 170004, Тверская об-
ласть, г. Тверь, б-р Профсоюзов, д. 31)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и за-
стройке города Твери.

3. Установить сроки проведения общественных обсуждений – с 23 октября 2018 года по 23 но-
ября 2018 года.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы админи-

страции города Твери В.А. Прокудина.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Тве-
ри «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 69:40:0300211:300 (адрес (местоположение): 170004, Тверская область, г. Тверь, 
б-р Профсоюзов, д. 31)».

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуж-
дениях:

1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и 

застройки города Твери.
3. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300211:300 (адрес 
(местоположение): 170004, Тверская область, г. Тверь, б-р Профсоюзов, д. 31)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 09 » октября 2018 года № 252-рг «О проведении обще-

ственных обсуждений по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0300211:300 (адрес (местоположение): 170004, Тверская область, г. Тверь, б-р Профсоюзов, д. 31)».

_______________________________________________________
_______________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Минасян Эдуард Зармикович
_______________________________________________________
_______________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 09 » октября 2018 г. по « 09 » ноября 2018 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с « 15 » ок-
тября 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 15 » октября 2018 г. по « 29 » октября 2018 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 10:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрация города Тве-

ри), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 26 » октября 2018 г. с 10:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 29 » октября 2018 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию 

и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих та-
кие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных 
обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и за-
мечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посред-
ством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При 
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этом для подтверждения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-

триваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-
крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2018 г. г. Тверь  № ______

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300211:300 (адрес 

(местоположение): 170004, Тверская область, г. Тверь, б-р Профсоюзов, д. 31)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
___________ 2018 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 09 октября 2018 года по 09 ноября 2018 года, рассмотрев заявление Минася-
на Эдуарда Зармиковича,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300211:300 (адрес (место-

положение): 170004, Тверская область, г. Тверь, б-р Профсоюзов, д. 31) – «предпринимательство» в территориальной зоне индивидуальной жилой застрой-
ки (Ж-1).

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

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 253-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100228:232 (адрес 
(местоположение): Тверская область, г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 3)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с 
учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.09.2018 (протокол № 11), рассмотрев заявление Галимского Владислава Вале-
рьяновича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100228:232 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, 
пер. Артиллерийский, д. 3)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить сроки проведения общественных обсуждений – с 23 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
 о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100228:232 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, пер. Артил-
лерийский, д. 3)».

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100228:232 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 3)».
4. Эскиз генерального плана, фасады объекта.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 09 » октября 2018 года № 253-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100228:232 
(адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 3)».

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Галимский Владислав Валерьянович
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 9 » октября 2018 г. по « 9 » ноября 2018 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 15 » октября 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 15 » октября 2018 г. по « 29 » октября 2018 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 10:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 26 » октября 2018 г. с 10:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 29 » октября 2018 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

 Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

Проект 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 « ____ » ___________ 2018 г. г. Тверь  № ______

 О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100228:232 (адрес (местоположение): Тверская 
область, г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 3)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
___________ 2018 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 9 октября 2018 года по 9 ноября 2018 года, рассмотрев заявление Галимско-
го Владислава Валерьяновича,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100228:232 (адрес (местопо-

ложение): Тверская область, г. Тверь, пер. Артиллерийский, д. 3) – «предпринимательство» в территориальной коммунально-складской зоне (К).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.
 

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 254-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с 
учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.09.2018 (протокол № 11), рассмотрев заявление департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить сроки проведения общественных обсуждений – с 24 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

 Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17)».

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17).

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 09 » октября 2018 года № 254-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Планировоч-
ная, дом 17)».

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, тел.: (4822) 34-82-46)

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 09 » октября 2018 г. по « 09 » ноября 2018 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tver.ru) с « 15 » октября 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 15 » октября 2018 г. по « 29 » октября 2018 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 10:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 24 » октября 2018 г. с 10:00 по 12:30 час.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 29 » октября 2018 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
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Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2018 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
___________ 2018 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 09 октября 2018 года по 09 ноября 2018 года, рассмотрев заявление департа-
мента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300190:10 (адрес: установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17) – «бло-
кированная жилая застройка» в территориальной зоне индивидуальной  жилой застройки (Ж-1).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 255-рг

О проведении общественных обсуждений по документации 
по планировке территории линейных объектов

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», при-
казом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 29.12.2017 № 897 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: 
«Газопровод к торговому комплексу (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300159:929) по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская», приказом акцио-
нерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 18.04.2018 № 258 «О подготовке документации по планировке территории по объекту: «Газопровод 
к котельной (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100213:11) для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с помещениями обществен-

ного назначения в составе комплексной жилой застройки по адресу: Россия, г. Тверь», рассмотрев заявления акционерного общества «Газпром газораспре-
деление Тверь», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке территории линейных объектов: 
1.1 «Газопровод к торговому комплексу (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300159:929) по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская» в Проле-

тарском районе города Твери;
1.2 «Газопровод к котельной (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100213:11) для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с поме-

щениями общественного назначения в составе комплексной жилой застройки по адресу: Россия, г. Тверь» в Заволжском районе города Твери.
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить сроки проведения общественных обсуждений – с 16 октября 2018 года по 20 ноября 2018 года.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

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

 Глава города Твери А.В. Огоньков

Проект 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «__» _________ 2018 года г. Тверь  № _____

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Газопровод к торговому комплексу (земельный 

участок с кадастровым номером 69:40:0300159:929) по адресу: 
г. Тверь, ул. Оснабрюкская» в Пролетарском районе города Твери

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

городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории города Твери», приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 29.12.2017 № 897 «О подготовке докумен-
тации по планировке территории по объекту: «Газопровод к торговому комплексу (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300159:929) по адресу: 
г. Тверь, ул. Оснабрюкская»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод к торговому комплексу (земельный участок с кадастровым номе-

ром 69:40:0300159:929) по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская» в Пролетарском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и 
застройке города Твери от _____________ о результатах общественных обсуждений.

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

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

 Глава города Твери А.В. Огоньков 

 
Проект 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«__» ________ 2018 года г. Тверь  № _____

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

69:40:0100213:11) для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с помещениями 
общественного назначения в составе комплексной жилой застройки по адресу: 

Россия, г. Тверь» в Заволжском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской город-

ской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери», приказом акционерного общества «Газпром газораспределение Тверь» от 18.04.2018 № 258 «О подготовке документации по 
планировке территории по объекту: «Газопровод к котельной (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100213:11) для теплоснабжения многоквар-
тирных жилых домов с помещениями общественного назначения в составе комплексной жилой застройки по адресу: Россия, г. Тверь»,

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

69:40:0100213:11) для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения в составе комплексной жилой застройки по 
адресу: Россия, г. Тверь» в Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _____________ 
о результатах общественных обсуждений.

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

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
 о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: документации по планировке территории линейных объектов: 

1) «Газопровод к торговому комплексу (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300159:929) по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская» в Проле-

тарском районе города Твери;

2) «Газопровод к котельной (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100213:11) для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с помеще-

ниями общественного назначения в составе комплексной жилой застройки по адресу: Россия, г. Тверь» в Заволжском районе города Твери.

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:

1. документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод к торговому комплексу (земельный участок с кадастровым номером 

69:40:0300159:929) по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская»;

2. документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод к котельной (земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100213:11) 

для теплоснабжения многоквартирных жилых домов с помещениями общественного назначения в составе комплексной жилой застройки по адресу: Рос-

сия, г. Тверь».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:

Распоряжение Главы города Твери от « 09 » октября 2018 года № 255-рг «О проведении общественных обсуждений по документации по планировке тер-

ритории линейных объектов».

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: акционерное общество «Газпром газораспределение Тверь» (г. Тверь, ул. Фурманова, д. 12/4, тел.: (4822)52-27-58)

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с «09 » октября 2018 г. по « 13 » ноября 2018 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (http://www.tver.ru) с « 15 » октября 2018 г.

Экспозиция проекта:

Период проведения экспозиции: с « 15 » октября 2018 г. по « 01 » ноября 2018 г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 10:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 

дата (время): « 30 » октября 2018 г. с 10:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 01 » ноября 2018 г.:

1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);

2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 

статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-

ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-

ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-

тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-

ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 

дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-

хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-

дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-

триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;

2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 256-рг

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации 
города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 (адрес: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 

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

г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116)» 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с 
учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 20.09.2018 (протокол № 11), рассмотрев заявление департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 (адрес: установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дом 116. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116)». 

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить сроки проведения общественных обсуждений – с 24 октября 2018 года по 23 ноября 2018 года.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

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

 Глава города Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
 о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир дом 116. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116)».

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки города Твери.
3. Проект постановления администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100248:31 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 116. Участок на-
ходится примерно в 39 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116)».

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 09 » октября 2018 года № 256-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 
(адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 116. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по 
направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116)».

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, тел.: (4822) 34-82-46)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 09 » октября 2018 г. по « 09 » ноября 2018 г.

Размещение проекта и информационных материалов:

Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://www.tver.ru) с « 15 » октября 2018 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 15 » октября 2018 г. по « 29 » октября 2018 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 10:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание администрация города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 24 » октября 2018 г. с 10:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 29 » октября 2018 г.:
1) посредством официального сайта администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), 
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассма-
триваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и от-

крытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
 

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

Проект 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 « ___» _______ 2018 г. г. Тверь  № ______
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 116. 
Участок находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на юго-восток. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
___________ 2018 года о результатах общественных обсуждений, проводимых с 09 октября 2018 года по 09 ноября 2018 года, рассмотрев заявление департа-
мента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100248:31 (адрес: установ-

лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 116. Участок находится примерно в 39 м от ориентира по направлению 
на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116) – «блокированная жилая застройка» в территориальной 
зоне индивидуальной  жилой застройки (Ж-1).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении открытого аукциона 

на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, назначенного на 16.11.2018 года в 15 часов 00 минут 

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1
Контактный телефон: (4822) 34-82-46
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации города Твери «О проведении открытого аукциона на право заключения дого-

воров об уступке прав требования» от 20.08.2018 № 986.
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери с 

15.10.2018 по 13.11.2018 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, каб. 229, телефо-
ны: (4822) 34-42-89, 34-82-46. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет департамента не позднее 13.11.2018. Задатки принимаются по следующим реквизитам: 

получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и признание претендентов участниками аукциона: г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-
зал (2-й этаж, каб. 234) 15.11.2018 в 14 часов 00 минут. 

Место, дата и время проведения аукциона: – г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 16.11.2018 в 15 часов 00 минут.
Срок заключения договора уступки права требования: не позднее десяти рабочих дней со дня получения победителем аукциона проекты договора уступки 

прав требования по платежам в бюджет города Твери.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
В течении пяти рабочих дней после заключения договора уступки права требования по платежам в бюджет города Твери произвести оплату стоимости 

уступаемого права требования безналичным путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, 
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получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 
02011705040040000180. 

Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
для физических лиц: на расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Департамент финансов ад-

министрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/с 900020125), ИНН 6901043057, 
КПП 695001001.

Сведения об уступаемых правах требования по платежам в бюджет:
Лот № 1. Право требования задолженности в связи с фактическим использованием земельного участка в размере 4 043 387,64 рублей, включая сумму не-

основательного обогащения в размере 3 312 032,00 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 731 355,64 рублей.
Сведения о должнике:
Закрытое акционерное общество «Здания», ИНН 7743830830, КПП 774301001, ОГРН 1117746776190.
Судебные акты: определение Арбитражного суда города Москвы от 10.10.2016 и определение Арбитражного суда города Москвы от 15.11.2017 по делу 

№А40-125347/16-88167 «Б». 
Начальная цена лота – 4 043 387,64 руб. (четыре миллиона сорок три тысячи триста восемьдесят семь рублей 64 копейки), в т.ч. сумма неосновательного 

обогащения в размере 3 312 032,00 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 731 355,64 рублей. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» –5 % начальной цены) – 202 169,38 руб. (двести две тысячи сто шестьдесят девять рублей 38 ко-

пеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 404 338,76 руб. (четыреста четыре тысячи триста тридцать восемь рублей 76 копеек).

Лот № 2. Право требования задолженности в размере 4 501 695,42 рублей, включая:
- основной долг в размере 1 152 118,78 рублей и пени в размере 731 564,30 рублей по договору аренды земельного участка от 19.06.2002 №369,
- основной долг в размере 527 281,81 рубль и пени в размере 159 222,80 рубля по договору аренды находящегося в государственной собственности земель-

ного участка от 07.02.2006 № 34-1(со множественностью лиц на стороне арендатора), 
 - основной долг в размере 373 601,00 рубль и пени в размере 112815,94 рублей по договору аренды земельного участка от 09.03.2010 №021-з/10 (со мно-

жественностью лиц на стороне арендатора), 
- основной долг в размере 1 045 291,47 рубль и пени в размере 399 799,32 рублей по договору аренды земельного участка от 08.07.2011 №090-з/11 (со мно-

жественностью лиц на стороне арендатора). 
Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Геор-Г», ИНН 6904029572, КПП 695001001, ОГРН 1026900545352.
Судебный акт: определение Арбитражного суда Тверской области от 15.02.2016 по делу №А66-1797/2014.
Начальная цена лота – 4 501 695,42 руб. (четыре миллиона пятьсот одна тысяча шестьсот девяносто пять рублей, 42 копейки, в т.ч. 3 098 293,06 рубля ос-

новной долг и 1 403 402,36 рубля пени). 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % начальной цены) – 225 084,77 руб. (двести двадцать пять тысяч восемьдесят четыре ру-

бля 77 копеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 450 169,54 руб. (четыреста пятьдесят тысяч сто шестьдесят девять рублей 54 копейки).

Лот № 3. Право требования задолженности по договору купли-продажи недвижимого имущества (с условием о рассрочке) от 09.01.2014 №1/1 в разме-
ре 1 766 562,97 рубля, включая основную задолженность в размере 1 561 699,16 рублей, неустойку в размере 200 900,45 рублей, проценты за пользование де-
нежными средствами в размере 3 963,36 рубля.

Сведения о должнике:
Общество с ограниченной ответственностью «Мэм», ИНН 6902022324, КПП 695201001, ОГРН 1026900535650.
Судебный акт: определение Арбитражного суда Тверской области от 03.04.2018 по делу №А66-12531/2017.
Начальная цена лота – 1 766 562,97 руб. (один миллион семьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят два рубля, 97 копеек), в т.ч. основная задол-

женность в размере 1 561 699,16 рубль, неустойка в размере 200 900,45 рублей, проценты за пользование денежными средствами в размере 3 963,36 рублей. 
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % от начальной цены) – 88 328,15 руб. (восемьдесят восемь тысяч триста двадцать восемь 

рублей 15 копеек).
Сумма задатка (10% начальной цены) – 176 656,30 руб. (сто семьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят шесть рублей 30 копеек).

Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 1 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемо-

го на аукционе права требования;
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц.

1.2. Физические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 2 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении претендентом установленного задатка в счет обеспе-

чения оплаты приобретаемого на аукционе права требования;
- копию документа, удостоверяющего личность претендента;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации города Твери извещения о проведении аукцио-

на выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-

ние действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью (при наличии) претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

1.5. К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора аукциона, другой - у претендента.

1.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под подпись или направляются по почте заказ-
ным письмом с уведомлением о вручении.

1.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения. Извещение об от-
казе от проведения аукциона публикуется в официальном печатном издании администрации города «Вся Тверь», на официальном сайте администрации го-
рода Твери www.tver.ru. Организатор аукциона в течение трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона обязан известить претендентов 
и участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить претендентам и участникам аукциона внесенные задатки.

1.8. Организатор аукциона вправе вносить изменения в извещение о проведении аукциона в срок не позднее, чем за день до окончания срока подачи 
заявок. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона публикуется в официальном печатном издании администрации города «Вся 
Тверь», на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru.

1.9. Претендент и участник аукциона вправе в любое время до проведения аукциона отозвать заявку.
1.10. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
а) непредставление для участия в аукционе документов, предусмотренных пунктом 1, или представление недостоверных сведений;
б) подача заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней 

со дня подписания протокола об итогах аукциона обязан направить участнику три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. 
При этом договор об уступке права требования заключается по начальной цене.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заяв-
ки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, 
соответствуют всем требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня рассмо-
трения указанной заявки обязан направить претенденту три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. При этом договор об 
уступке права требования заключается по начальной цене.

Срок для подписания указанного проекта договора об уступке права требования составляет 3 рабочих дня с даты его получения единственным участни-
ком аукциона или претендентом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе.

2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - карточки), которые они поднимают, если готовы 

заключить договор уступки права требования в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование лота (право требования), основания его возникновения, начальная цена и шаг 

аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона»;
ж) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку, и указывает на этого участника;
з) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести право требования по указанной цене путем 

поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три 
раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участник аукциона;

и) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену лота) в соответствии с 
«шагом аукциона»;

к) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор уступки права требования в соответствии с названной аукционистом очередной це-
ной договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой 
договора (ценой лота), объявленной аукционистом;

л) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукци-
она, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся;

м) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права требования, называет цену договора и номер карточки победителя аукциона.
3. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участ-

никах аукциона, о начальной цене договора (цене лота), последнем предложении о цене договора (цене лота), о победителе аукциона.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол составляется в 

двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола пе-
редает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победи-
телем аукциона, в проект договора (Приложение № 3 к извещению). Проект договора должен быть подписан победителем аукциона не позднее десяти рабо-
чих дней со дня получения проекта договора.

4. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора уступки права требования, уклонения от его заключения в установленный срок задаток 
победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заключение договора уступки права требования.

5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме зарегистрированной заяв-
ки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден-
том заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти рабочих дней с даты подписания прото-
кола о допуске претендентов к участию в аукционе и о признании претендентов участниками аукциона.

7. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
8. В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери победитель аукциона производит 

оплату стоимости уступаемого право требования безналичным путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:
8.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, 

получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной классификации 020 
11705040040000180. 

Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
8.2. для физических лиц: на расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Департамент фи-

нансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/с 900020125), ИНН 
6901043057, КПП 695001001.

9. В случае если договор уступки права требования по платежам в бюджет города Твери подлежит государственной регистрации, победитель аукциона за 
собственный счет регистрирует его в органе, осуществляющем государственную регистрацию.

10. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообщение, являет-
ся выписка с этого счета.

Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора уступки права требования обращаться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, 
д. 1, каб. 229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51.

Извещение о проведении аукциона размещено в официальном печатном издании администрации города «Вся Тверь», на официальном сайте админи-
страции города Твери www.tver.ru.

Приложения: 
1. Форма заявки на участие в аукционе для юридических лиц;
2. Форма заявки на участие в аукционе для физических лиц;
3. Проект договора уступки права требования.

 
Приложение №1 к извещению о проведении аукциона

Для юридических лиц 
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес)

в лице _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего(щей) на основании______________________________________________________, 
(Устава, доверенности)

ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Тве-
ри (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, принял решение об участии в аук-
ционе на право заключения договора об уступке права требования задолженности 

_____________________________________________________________________________________
(сведения о предмете торгов: размер права требования, наименование обязательства, на котором основано 

право требования, реквизиты вступившего в силу судебного акта, сведения о должнике, номер лота)
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и проведения открытого аукциона на право за-

ключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери, установленный постановлением администрации города Твери №876 от 
20.07.2018.

2. Оплатить задаток за участие в аукционе в размере __________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по платежам в бюджет в течение 10 рабочих с 

даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора уступки права требования по платежам в бюд-

жет города Твери, перечислив по реквизитам, указанным Цедентом, сумму, установленную по результатам торгов.

Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении задатка.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия ре-

шения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности.

4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
5. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
6. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
ИНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________
Р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
Заявка принята: 
 
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

 Приложение №2 к извещению о проведении аукциона
Для физических лиц 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Я,_______________________________________________________________________________
паспорт _________________________выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности №_______________________ 

от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и земельны-
ми ресурсами администрации г. Твери (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет, 
принял решение об участии в аукционе на право заключения договора об уступке права требования задолженности 

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и проведения открытого аукциона на право за-

ключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет города Твери, установленный постановлением администрации города Твери №876 от 
20.07.2018.

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по платежам в бюджет в течение 10 рабочих с 

даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора уступки права требования по платежам в бюд-

жет города Твери, перечислив по реквизитам, указанным Цедентом, сумму, установленную по результатам торгов.

Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении задатка.
2. Копия документа, удостоверяющего личность претендента.
3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
5. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:___________________________________________________________________________
Р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________ 
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам возврата денежных средств 

не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________

(ФИО, подпись)
Заявка принята: 
_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Приложение №3 к извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ

Договор уступки права требования по платежам в бюджет города Твери
г. Тверь   «__» __________ 20__ года

 ______________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем «Цедент», в лице __________________________________
________________________________________________________________________,
действующ___ на основании ________________________________________, с одной
стороны и _____________________________________________________, именуем___
в дальнейшем «Цессионарий», в лице _______________________________________,
действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Цедент уступает Цессионарию право требования к ____________________,
именуемому в дальнейшем «Должник», в размере ___________ (________) рублей.
2. Право требования возникло из обязательств по ___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(существо обязательства, основание его возникновения)
за период с «__» ________________________ по «__» _________________ ______,
что подтверждается решением ____________________________________________ от
«__» ______________ ______ года по делу № __________, вступившим в законную силу «__» __________________ _______ года.
3. Цессионарий уплачивает Цеденту стоимость уступаемого права требования, определенную по результатам проведения аукциона на право заключения 

договора уступки права требования, состоявшегося «__» _____________________ _______ года (протокол аукциона № ___________ от «__» _______________ 
_______), за вычетом внесенного задатка и составляющую ________________________ рублей, в течение 5 рабочих дней с даты подписания

настоящего Договора путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
4. Цедент обязан в течение 3-х рабочих дней с даты полной оплаты Цессионарием уступаемого права требования передать Цессионарию по акту приема-

передачи документы, удостоверяющие переданное право требования к Должнику.
5. Право требования переходит от Цедента к Цессионарию после полной оплаты уступаемого права требования в соответствии с пунктом 3 настояще-

го Договора.
6. Цедент обязуется уведомить Должника об уступке права требования в срок не позднее 5 рабочих дней с момента перехода права требования к Цес-

сионарию.
7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством.
8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного ха-
рактера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

9. Разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения подлежат рассмотрению в судебном по-
рядке.

10. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Вариант для уступки права требования, вытекающего из договора, подлежащего государственной регистрации:
10. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представите-

лями Сторон.
12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны руководствуются нормами гражданского законода-

тельства Российской Федерации.
13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Вариант для уступки права требования, вытекающего из договора, подлежащего государственной регистрации:
13. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и один - для 

органа, осуществляющего государственную регистрацию недвижимости.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
 Цедент   Цессионарий
__________________________________   __________________________________
ИНН/КПП __________________________   ИНН/КПП __________________________
Адрес: ___________________________   Адрес: ___________________________
р/с ______________________________   р/с ______________________________
в ________________________________   в ________________________________
к/с ______________________________   к/с ______________________________
БИК ______________________________   БИК ______________________________

_________________/_______________/   _________________/_______________/

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды нежилых помещений 01 ноября 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона: 

e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 01.11.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

№ 
Лота Наименование, адрес

Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена 
аукциона – 
рын. аренд. 
плата в ме-

сяц, без 
НДС (руб.)

Целевое назначение

Сумма 
задат-
ка, без 

НДС 
(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Гро-
мова, дом 34 (нежилые помещения 1 этажа, к. 1-6) 69:40:0300347:2162 РМС 3307 

 41,8  3 года  13460,02 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 16 152 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербург-
ское шоссе, дом 30 (1 этаж, к. 1-8) 69:40:0100222:741 РМС 66976 

 93,8  3 года  44062,55 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 52 875 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.1) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:10001\
А РМС 66832 

 31,2  11 мес.  12199,2 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 14 639 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Прже-
вальского, дом 55 (нежилое помещение I,1 этаж, к. 1-16) 69:40:0100623:43 РМС 80463 

 108,6  3 года  40 506,71 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 48 608 удовлетвори-
тельное

5* Нежилое помещение – Российская Федерация, Твер-ская область, город Тверь, улица Мар-
шала Конева, дом 2, корпус 2 (магазин III, 1 этаж, к. 1-9) 69:40:03:00:053:0018:1/018611/
37:10002/А РМС77699 

 47,0  5 лет  18 659,00 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 22 391 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 1-ая 
Силикатная, дом 13а (нежилое помещение XIV , 1 этаж, к. 4,5,43,43а,44) 69:40:0100612:746 
РМС 84423 

 60,1  11 мес.  18090,10 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 21 708 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ули-
ца Зинаиды Коноплян-никовой, дом 9/34 (нежилое помещение XXXII, подвал № 1, к. 26) 
69:40:0100272:263, РМС 92253

 34,4  3 года  9 288 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 11 146 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трех-
святская, дом 6 (нежилое помещение ХIIб, 3 этаж, к. 19) 69:40:0400078:824 РМС 84938

 31,6  11 мес.  12 734,8 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 15 282 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХIIб, 3 этаж, к. 79, 80, 81) 69:40:0400078:824 
РМС 84938 

 41,6  11 мес.  16 806,4 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 20 168 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.13-15) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:100
01\А РМС 66832 

 29,9  11 мес.  11750,7 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 14 101 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.16,16а) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:10
001\А РМС 66832 

58,6  11 мес.  22502,4 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 27 003 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, про-
спект Победы, дом 24, корпус 2 (1 этаж, к.10) 69:40:02:00:031:0021:1\012840\37:10001
\А РМС 66832 

 33,2  11 мес.  12748,8 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 15 299 Удовлетвори-
тель-ное

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот № 5) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для предо-
ставления субъектам малого и среднего предпринимательства 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 24.10.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: назва-
ние аукциона, наименование заинтересованного 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.
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Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 01.11.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 24.10.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 10.10.2018. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 30.10.2018 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 1175

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы, утвержденную 

постановлением администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 1 898 186,5 тыс. руб., в том числе по годам ее реализации:
2018 год – 513 802,8 тыс. руб., из них:
- средства бюджета города Твери – 339 739,6 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 169 419,4 тыс. руб.; 
- безвозмездные поступления от населения города и юридических лиц – 4 643,8 тыс. руб.
2019 год – 271 329,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 269 928,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 
2020 год – 262 829,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 261 428,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 
2021 год – 284 329,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 282 928,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 
2022 год – 291 329,4 тыс. руб.;
- средства бюджета города Твери – 289 928,3 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.; 
2023 год – 274 566,1 тыс. руб.
- средства бюджета города Твери – 273 165,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 1 401,1 тыс. руб.
Источники финансирования Программы – средства бюджета города Твери, средства бюджета Тверской области и безвозмездные поступле-
ния от населения города и юридических лиц

 »;
1.2. раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2023 года следующих результатов:
- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий составит 64,8 %;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит 43,3 %;
- увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя, на 1,0 кв.м; 
- содержание парков и скверов общей площадью 2 736,0 тыс. кв. м;
- общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города 12 390 штук.

 »;
1.3. подпункт «б» пункта 2 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«б) мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды».).
Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий».
Показатель 3 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».
Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города».
Показатель 5 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Заволжском 

районе города».
Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».
Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города».
Показатель 8 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Пролетарском рай-

оне города».
Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».
Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города».
Показатель 11 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Московском 

районе города».
Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».
Показатель 13 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города».
Показатель 14 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Централь-

ном районе города».
Мероприятие выполняется администрацией Заволжского района в городе Твери, администрацией Пролетарского района в городе Твери, администраци-

ей Московского района в городе Твери, администрацией Центрального района в городе Твери»;
1.4. абзац четвертый подпункта «ж» пункта 2 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:

«Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе».»;
1.5. абзац четвертый подпункта «б» пункта 4 раздела 4 Программы изложить в следующей редакции:
«Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери.»;
1.6. раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел 5.
Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной программы

Информация о финансовых ресурсах, необходимых для реализации муниципальной программы в разрезе задач по годам реализации программы, при-
водится в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Годы реализации
программы

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации программы Итого,

тыс. руб.
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4

2018 329 374,5 151 508,0 7 572,0 25 348,3 513 802,8
2019 206 375,3 28 780,9 10 824,9 25 348,3 271 329,4
2020 197 875,3 28 780,9 10 824,9 25 348,3 262 829,4
2021 216 375,3 28 780,9 10 824,9 28 348,3 284 329,4
2022 216 375,3 28 780,9 10 824,9 35 348,3 291 329,4
2023 210 725,6 17 228,3 10 824,9 35 787,3 274 566,1
Всего, 
тыс. руб.

1 377 101,3 283 859,9 61 696,5 175 528,8 1 898 186,5

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета города Твери, бюджета Тверской области и безвозмездные посту-
пления от населения города и юридических лиц.»;

1.7. раздел 7 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. 

Эффективность реализации муниципальной программы 
Реализация программы направлена на системный подход к повышению уровня благоустройства города Твери.
В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории, включенной в программу, планируется применить индивидуальную 

технологию производства восстановительных и ремонтных работ.
Характеристика муниципальной программы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.
Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов, приле-

гающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населе-
ния, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит достичь к концу 2023 года следующих результатов:
- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий составит 64,8 %;
- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий составит 43,3 %;
- увеличение площади благоустроенных территорий общего пользования, приходящейся на 1 жителя, на 1,0 кв.м;
- содержание парков и скверов общей площадью 2 736,0 тыс. кв. м;
- общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города, 12 390 штук.
Эффективность реализации благоустройства дворовых территорий будет ежегодно оцениваться на основании индикаторов представленных в таблице 6.1.

Таблица 6.1.
СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) программы на 2018-2022 годы (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)

№ Наименование показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Плановые значения показателей

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022
год

1 Количество благоустроенных дворовых территорий единиц 0 89 89 89 89
2 Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий % 0 29,2 31,9 34,5 37,1
3 Площадь благоустроенных дворовых территорий тысяч 

 кв. м
0,0 337,0 337,0 337,0 337,0

4 Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий % 0 34,1 36,6 39,0 41,4
5 Количество благоустроенных общественных территорий ед. 5 6 6 6 6
6 Площадь благоустроенных общественных территорий тысяч 

 кв. м
49,3 94 94 94 94

7 Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий % 35,8 43,0 50,3 57,5 64,8
8 Охват населения благоустроенными дворовыми территориями % 0 43,1 43,1 43,1 43,1
9 Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя  кв. м 0,12 0,22 0,22 0,22 0,22
10 Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан % 0 91,0 91,0 91,0 91,0
11 Объем финансового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий тыс. руб. 0 23,7 23,7 23,7 23,7

Расчет основных показателей (индикаторов) муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 
годы представлен в приложении № 2 к программе.»;

1.8. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению);
1.9. приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению);
1.10. приложение 9 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 09.10. 2018 года № 1175 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной городской среды» 

на 2018 - 2023 годы 
 Характеристика муниципальной программы города Твери 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2023 годы 
Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери 

Код бюджетной классификации

Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели Единица из-
мере-ния

Годы реализации программы Целевое (суммарное) значение 
показателя

код испол-
нителя про-

граммы
раздел подраз-

дел классификация целевой статьи расходов бюджета 2018 2019 2020 2021 2022 2023 значение год дости-
жения

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

                 Муниципальная программа, всего тыс. руб. 513 802,8 271 329,4 262 829,4 284 329,4 291 329,4 274 566,1 1 898 186,5 2023

                 Цель «Повышение уровня благоустройства территории города»          

                 Показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий» % 35,8 43,0 50,3 57,5 64,8 0,0 64,8 2022

                 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий» % 28,5 31,5 34,4 37,4 40,3 43,3 43,3 2023

                 Показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, приходящаяся на 1 жителя» кв.м 0,12 0,22 0,22 0,22 0,22 0,0 1,0 2023

                 Показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м 2 557,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2023

                 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 12 390 2023

                 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»  тыс. руб. 329 374,5 206 375,3 197 875,3 216 375,3 216 375,3 210 725,6 1 377 101,3 2023

                 Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 49,3 94,4 94,4 94,4 94,4 0 426,9 2022

                 Показатель 2
«Количество благоустроенных территорий общего пользования» 

единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022

                 Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2023

                 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 12 390 2023

                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц 10 10 10 10 10 10 10 2023

                 Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц 20 19 19 19 19 19 19 2023

                 Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023

                 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования» да - 1  
нет - 0

1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022

                 Мероприятие 1.02 «Благоустройство территорий общего пользования» тыс. руб. 86 266,2 5 649,7 5 649,7 5 649,7 5 649,7 0,0 108 865,0 2022

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 L 5 5 5 0 тыс. руб. 84 023,0 5 649,7 5 649,7 5 649,7 5 649,7 0,0 106 621,8 2022

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 тыс. руб. 2 243,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 243,2 2022

                 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц 5 6 6 6 6 0 29 2022

                 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м 49,3 94,4 94,4 94,4 94,4 0 426,9 2022

                 Административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе» да - 1  
нет - 0

1 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц 2 2 2 2 2 0 10 2022

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 5 611,0 4 484,3 4 484,3 4 484,3 4 484,3 4 484,3 28 032,5 2023

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц 10 10 10 10 10 10 10 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 1 249,2 1 417,5 1 417,5 1 417,5 1 417,5 1 417,5 8 336,7 2023

                 Показатель 2
«Количество обслуживаемых фонтанов на территории Заволжского района»

единиц 3 3 3 3 3 3 3 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 1 115,0 1 457,7 1 457,7 1 457,7 1 457,7 1 457,7 8 403,5 2023

                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Пролетарского района» единиц 4 4 4 4 4 4 4 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 866,0 962,3 962,3 962,3 962,3 962,3 5 677,5 2023

                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Московского района» единиц 2 2 2 2 2 2 2 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» тыс. руб. 2 380,8 646,8 646,8 646,8 646,8 646,8 5 614,8 2023

                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрального района» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 5 658,9 8 041,5 8 041,5 8 041,5 8 041,5 8 041,5 45 866,4 2023

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений» единиц 20 19 19 19 19 19 19 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 2 324,5 2 867,4 2 867,4 2 867,4 2 867,4 2 867,4 16 661,5 2023

                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Заволжского района» единиц 14 13 13 13 13 13 13 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 501,8 1 509,1 1 509,1 1 509,1 1 509,1 1 509,1 8 047,3 2023

                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Пролетарского района» единиц 1 1 1 1 1 1 1 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» тыс. руб. 2 832,6 3 665,0 3 665,0 3 665,0 3 665,0 3 665,0 21 157,6 2023

                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на территории Московского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 4 904,4 8 561,5 8 561,5 8 561,5 8 561,5 8 561,5 47 711,9 2023

                 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации» единиц 183 182 182 183 182 182 1 094 2023

                 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» единиц 17 17 17 17 17 17 17 2023

                 Показатель 3 
«Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города»

единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 557,5 1 780,9 1 780,9 1 780,9 1 780,9 1 780,9 10 462,0 2023

                 Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Заволжского района» единиц 33 33 33 33 33 33 198 2023

                 Показатель 5 «Количество установленных елей на территории Заволжского района» единиц 4 4 4 4 4 4 4 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 023,0 1 051,4 1 051,4 1 051,4 1 051,4 1 051,4 6 280,0 2023

                 Показатель 6 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Пролетарского района» единиц 8 8 8 8 8 8 48 2023

                 Показатель 7 «Количество установленных елей на территории Пролетарского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 644,3 1 351,9 1 351,9 1 351,9 1 351,9 1 351,9 7 403,8 2023

                 Показатель 8 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Московского района» единиц 20 19 19 20 19 19 116 2023

                 Показатель 9 «Количество установленных елей на территории Московского района» единиц 5 5 5 5 5 5 5 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 1 679,6 4 141,3 4 141,3 4 141,3 4 141,3 4 141,3 22 386,1 2023

                 Показатель 10 «Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на территории Центрального района» единиц 122 122 122 122 122 122 732 2023

                 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Центрального района» единиц 3 3 3 3 3 3 3 2023

0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» тыс. руб. 0,0 236,0 236,0 236,0 236,0 236,0 1 180,0 2023

                 Показатель 12 «Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на территории города» единиц 0 16 16 16 16 16 80 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.07 
«Обеспечение уличного освещения города»

тыс. руб. 124 859,7 83 471,8 83 471,8 83 471,8 83 471,8 83 471,8 542 218,7 2023

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых светоточек на территории города» штук 21 452 21 271 21 271 21 271 21 271 21 271 21 271 2023

                 Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах» % 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 1 954,6 766,5 766,5 766,5 766,5 766,5 5 787,1 2023

                 Показатель 1 «Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок» единиц 67 33 33 33 33 33 232 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 188,3 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 648,3 2023

                 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Заволжского района» единиц 8 3 3 3 3 3 23 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 894,6 92,0 92,0 92,0 92,0 92,0 1 354,6 2023

                 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Пролетарского района» единиц 32 10 10 10 10 10 82 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 718,4 429,2 429,2 429,2 429,2 429,2 2 864,4 2023

                 Показатель 4 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Московского района» единиц 17 12 12 12 12 12 77 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.08 «Содержание и ремонт детских и спортивных площадок» тыс. руб. 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 153,3 919,8 2023
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                 Показатель 5 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на территории Центрального района» единиц 10 8 8 8 8 8 50 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.09 «Организация парковочного пространства» тыс. руб. 2 528,6 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 2 300,0 14 028,6 2023

                 Показатель 1 «Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платного парковочного пространства» штук 8 8 8 8 8 8 8 2023

                 Показатель 2 «Количество организованных парковочных мест» штук 548 0 0 0 0 0 548 2018

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения» тыс. руб. 95 254,4 92 300,0 83 800,0 102 300,0 102 300,0 102 300,0 578 254,4 2023

                 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тысяч кв. м 3,7 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 2023

                 Показатель 2 «Количество установленных конструкций вертикального озеленения на территории города» штук 87 297 297 297 297 297 297 2023

                 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолаживающей обрезке и валке на территории города» штук 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 2 065 12 390 2023

                 Показатель 4 «Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки деревьев» куб. м. 16 349,0 16 349,0 16 349,0 16 349,0 16 349,0 16 349,0 98 094,0 2023

                 Показатель 5 «Площадь ремонта объектов благоустройства» кв.м 6 528,0 6 528,0 6 528,0 6 528,0 6 528,0 6 528,0 39 168,0 2023

                 Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м 2 557,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2 736,0 2023

                 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе» смены 247 247 247 247 247 247 1 482 2023

0 1 4 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.11 «Организация ярмарок» тыс. руб. 236,0 800,0 800,0 800,0 800,0 800,0 4 236,0 2023

                 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» штук 0 5 5 5 5 5 25 2023

                 Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий» штук 2 2 2 2 2 2 12 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд МБУ «Зеленстрой»» тыс. руб. 2 100,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 100,7 2018

                 Показатель 1 «Количество приобретенной техники» ед. 2 0 0 0 0 0 2 2018

                 Задача 2 «Благоустройство дворовых территорий» тыс. руб. 151 508,0 28 780,9 28 780,9 28 780,9 28 780,9 17 228,3 283 859,9 2023

                 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 65 100 100 100 100 11 476 2023

                 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 87,9 337,4 337,4 337,4 337,4 10,5 1 448,0 2023

                 Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от общей площади дворовых территорий» % 32,3 34,8 37,2 39,6 42,1 44,5 44,5 2223

                 Показатель 4 
«Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан»

% 55,4 91,0 91,0 91,0 91,0 0,0 91,0 2022

                 Показатель 5 «Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий» тысяч 
чел. час

0,0 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 23,7 2023

                 Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми территориями» % 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 0,0 43,1 2022

                 Административное мероприятие 2.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в муниципальную программу» да - 1  
нет - 0

0 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн-проектов» единиц 0 89 89 89 89 0 356 2022

                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 1 355,0 11 552,6 11 552,6 11 552,6 11 552,6 0,0 47 565,4 2022

   0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

   0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

   0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 11 552,6 11 552,6 11 552,6 11 552,6 0,0 46 210,4 2022

   0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 1 355,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 355,0 2022

   0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

                 Показатель 1 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 0 89 89 89 89 0 356 2022

                 Показатель 2 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 0 327 327 327 327 0 1 308 2022

                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 474,0 3 600,4 3 600,4 3 600,4 3 600,4 0,0 14 875,6 2022

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 3 600,4 3 600,4 3 600,4 3 600,4 0,0 14 401,6 2022

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 474,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 474,0 2022

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

                 Показатель 3 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» единиц 0 26 26 26 26 0 104 2022

                 Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе города» тысяч кв. м 0 130 130 130 130 0 520 2022

                 Показатель 5 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Заволжском районе города» единиц 15 0 0 0 0 0 15 2018

                 Мероприятие 2.02 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий»
(в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»)

тыс. руб. 426,0 2 247,5 2 247,5 2 247,5 2 247,5 0,0 9 416,0 2022

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 2 247,5 2 247,5 2 247,5 2 247,5 0,0 8 990,0 2022

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 426,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 426,0 2022

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» единиц 0 23 23 23 23 0 92 2022

                 Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе города» тысяч кв. м 0 88 88 88 88 0 352 2022

                 Показатель 8 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Пролетарском районе города» единиц 4 0 0 0 0 0 4 2018

                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 250,0 3 360,5 3 360,5 3 360,5 3 360,5 0,0 13 692,0 2022

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 3 360,5 3 360,5 3 360,5 3 360,5 0,0 13 442,0 2022

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 2022

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

                 Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» единиц 0 24 24 24 24 0 96 2022

                 Показатель 10 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе города» тысяч кв. м 0 95 95 95 95 0 382 2022

                 Показатель 11 «Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Московском районе города» единиц 16 0 0 0 0 0 16 2018

                 Мероприятие 2.02 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» (в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды») тыс. руб. 205,0 2 344,2 2 344,2 2 344,2 2 344,2 0,0 9 581,8 2022

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 R 5 5 5 О тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 0 тыс. руб. 0,0 2 344,2 2 344,2 2 344,2 2 344,2 0,0 9 376,8 2022

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 205,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 205,0 2022

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 L 5 5 5 N тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2022

                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» единиц 0 16 16 16 16 0 64 2022

                 Показатель 13 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе города» тысяч кв. м 0 14 14 14 14 0 54 2022

                 Показатель 14 
«Количество скорректированных комплектов проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Центральном районе города» 

единиц 4 0 0 0 0 0 4 2018

                 Административное мероприятие 2.03 «Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия в областном конкурсе» да - 1  
нет - 0

0 1 1 1 1 0 1 2022

                 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц 0 2 2 2 2 0 8 2022

                 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоустройства дворовых территорий» да - 1  
нет - 0

1 1 1 1 1 0 1 2023

                 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дворовых территорий» единиц 90 89 89 89 89 89 535 2023

   0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 126 119,1 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 9 000,0 171 119,1 2023

                 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города» тысяч кв. м 81,4 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 133,9 2023

                 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц 29 4 4 4 4 4 49 2023

0 0 3 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 13 150,0 2023

                 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Заволжского рай-
она»

тыс. кв.м 0,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 14,5 2023

                 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Заволжского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023

0 0 4 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 11 250,0 2023

                 Показатель 5
«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Пролетарского района»

тысяч кв. м 0,0 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 12,0 2023

                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Пролетарского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023

0 0 5 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 11 250,0 2023

                 Показатель 7 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Московского рай-
она»

тысяч кв. м 0 3 3 3 3 3 17 2023

                 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Московского района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023

0 0 6 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 2 1 M Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 0,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 2 250,0 11 250,0 2023

                 Показатель 9 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории Центрального рай-
она»

тысяч кв. м 0,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 9,0 2023

                 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Центрального района» единиц 0 1 1 1 1 1 5 2023

                 Мероприятие 2.05 «Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» тыс. руб. 126 119,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126 119,1 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 1 0 8 5 6 тыс. руб. 78 128,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78 128,9 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 8 5 6 тыс. руб. 45 474,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45 474,3 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 тыс. руб. 2 515,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 515,9 2018

                 Показатель 11 «Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории города Твери» тысяч кв. м 81,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4 2018

                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий на территории города Твери» единиц 29 0 0 0 0 0 29 2018

                 Административное мероприятие 2.06
«Организация и сбор заявок на ремонт дворовых территорий»

да - 1
нет - 0

1 1 1 1 1 1 1 2023

                 Показатель 1 «Количество принятых заявок» штук 130 170 170 170 170 170 980 2023

       1 4 0 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 24 033,9 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 65 175,4 2023

                 Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 41,5 2023

                 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» штук 36 7 7 7 7 7 71 2023

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 3 106,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 106,7 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 229,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 229,5 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 647,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 647,1 2018

0 0 3 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 230,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 230,1 2018

                 Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в Заволжском районе» тысяч кв. м 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,8 2018

                 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском районе» штук 3 0 0 0 0 0 3 2018

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 4 024,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 024,3 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 1 609,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 609,7 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 9 3 Н тыс. руб. 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 441,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 441,8 2018

0 0 4 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 1 942,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 942,8 2018

                 Показатель 5 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» тысяч кв. м 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 2018

                 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском районе» штук 6 0 0 0 0 0 6 2018

                 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 9 581,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 581,6 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 3 539,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 539,0 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 9 3 Н тыс. руб. 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 913,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 913,5 2018

0 0 5 0 0 0 0 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 3 779,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 779,1 2018

                 Показатель 7 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» тысяч кв. м 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 2018

                 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» штук 11 0 0 0 0 0 11 2018

                 Мероприятие 2.07
«Реализация программы по поддержке местных инициатив»

тыс. руб. 7 321,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 321,3 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 1 0 4 3 О тыс. руб. 2 886,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 886,9 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 N тыс. руб. 1 641,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 641,4 2018

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M тыс. руб. 2 793,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 793,0 2018

                 Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» тысяч кв. м 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2018

                 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Центральном районе» штук 10 0 0 0 0 0 10 2018

0 1 2 0 4 0 9 1 4 0 0 2 S 0 4 3 M Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных инициатив» тыс. руб. 0,0 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 8 228,3 41 141,5 2023

                 Показатель 11 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)» тысяч кв. м 0,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 35,0 2023

                 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий (департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)» единиц 0 7 7 7 7 7 35 2023

                 Задача 3 «Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния территории города» тыс. руб. 7 572,0 10 824,9 10 824,9 10 824,9 10 824,9 10 824,9 61 696,5 2023

                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 14 954,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 89 818,2 2023

                 Показатель 2 «Количество отловленных животных» штук 450 450 450 450 450 450 2 700 2023

                 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозных) на территории города» единиц 60 62 62 62 62 62 370 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 6 059,5 7 479,4 7 479,4 7 479,4 7 479,4 7 479,4 43 456,5 2023
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                 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м 14 954,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 14 972,7 89 818,2 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 3 240,9 3 617,1 3 617,1 3 617,1 3 617,1 3 617,1 21 326,4 2023

                 Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжского района» куб. м 6 762,2 6 762,2 6 762,2 6 762,2 6 762,2 6 762,2 40 573,2 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 
«Организация сбора и вывоза мусора с территории города»

тыс. руб. 310,1 398,5 398,5 398,5 398,5 398,5 2 302,6 2023

                 Показатель 3 «Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района» куб. м 539,5 539,5 539,5 539,5 539,5 539,5 3 237,0 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 1 461,8 1 961,8 1 961,8 1 961,8 1 961,8 1 961,8 11 270,8 2023

                 Показатель 4 «Объем вывезенного мусора с территории Московского района» куб. м 3 303,0 3 321,0 3 321,0 3 321,0 3 321,0 3 321,0 19 908,0 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.01 «Организация сбора и вывоза мусора с территории города» тыс. руб. 1 046,7 1 502,0 1 502,0 1 502,0 1 502,0 1 502,0 8 556,7 2023

                 Показатель 5 «Объем вывезенного мусора с территории Центрального района» куб. м 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 2 175,0 13 050,0 2023

0 4 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.02 «Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью проведения комплекса противоаварийных мероприятий» тыс. руб. 0,0 1 782,0 1 782,0 1 782,0 1 782,0 1 782,0 8 910,0 2023

                 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых бытовых отходов» куб. м 0,0 5 619,0 5 619,0 5 619,0 5 619,0 5 619,0 28 095,0 2023

   0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 1 399,4 1 401,1 1 401,1 1 401,1 1 401,1 1 401,1 8 404,9 2023

                 Показатель 1 «Количество отловленных животных» штук 450 450 450 450 450 450 2 700 2023

0 0 3 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 491,3 491,3 491,3 491,3 491,3 491,3 2 947,8 2023

                 Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском районе города» штук 158 158 158 158 158 158 948 2023

0 0 4 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 1 530,0 2023

                 Показатель 3 «Количество отловленных животных в Пролетарском районе города» штук 82 82 82 82 82 82 492 2023

0 0 5 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 435,4 435,4 435,4 435,4 435,4 435,4 2 612,4 2023

                 Показатель 4
«Количество отловленных животных в Московском районе города» 

штук 140 140 140 140 140 140 840 2023

0 0 6 0 4 0 5 1 4 0 0 3 1 0 5 5 0 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» тыс. руб. 217,7 219,4 219,4 219,4 219,4 219,4 1 314,7 2023

                 Показатель 5 «Количество отловленных животных в Центральном районе города» штук 70 70 70 70 70 70 420 2023

   0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 113,1 162,4 162,4 162,4 162,4 162,4 925,1 2023

                 Показатель 1 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» единиц 60 62 62 62 62 62 370 2023

0 0 3 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 16,4 18,2 18,2 18,2 18,2 18,2 107,4 2023

                 Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района» единиц 5 7 7 7 7 7 40 2023

0 0 4 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 29,7 72,8 72,8 72,8 72,8 72,8 393,7 2023

                 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района» единиц 28 28 28 28 28 28 168 2023

0 0 5 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 32,0 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 214,0 2023

                 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района» единиц 14 14 14 14 14 14 84 2023

0 0 6 0 5 0 3 1 4 0 0 3 0 0 0 0 0 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) на территории города» тыс. руб. 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 210,0 2023

                 Показатель 5 «Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошенных (бесхозяйных) с территории Центрального района» единиц 13 13 13 13 13 13 78 2023

                 Задача 4 
«Обеспечение создания и содержания мест захоронений»

тыс. руб. 25 348,3 25 348,3 25 348,3 28 348,3 35 348,3 35 787,3 175 528,8 2023

                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.01 «Организация и содержание мест захоронения» тыс. руб. 25 348,3 25 348,3 25 348,3 25 348,3 25 348,3 25 787,3 152 528,8 2023

                 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ» кв.м 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2 224 963 2023

                 Показатель 2 «Обеспеченность круглосуточной охраны» суток 365 365 365 365 365 365 2 190 2023

                 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» единиц 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 32 400 2023

                 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на территории муниципальных кладбищ» единиц 5 000 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 14 500 2023

                 Показатель 5 «Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фонда захоронений» единиц 550 550 550 550 550 550 3 300 2023

0 1 2 0 5 0 3 1 4 0 0 4 0 0 0 0 0 Мероприятие 4.02 «Новое кладбище» тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 3 000,0 10 000,0 10 000,0 23 000,0 2023

                 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации» единиц 0 0 0 1 0 0 1 2023

                 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % 0 0 0 0 50 50 100 2023

 ».
 Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов 

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 09.10.2018 года № 1175 
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2023 годы 
 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 

«Формирование современной городской среды» на 2018 - 2023 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери (далее - департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта) 
Условные обозначения: x - ячейка таблицы не подлежит заполнению 

№ п/п Наименование показателя Единица изме-
рения Методика расчета показателя Источник получения информации для значений показателя

1 2 3 4 5
 Муниципальная программа Х Х Х
 Цель «Повышение уровня благоустройства территории города» Х Х Х
1 Показатель 1 «Доля площади благоустроенных общественных территорий 

от общей площади общественных территорий»
% Относительный показатель: 

Dб = Sb / So х 100 % , где 
Dб - доля площади благоустроенных 
общественных территорий; 
Sb - площадь благоустроенных  
общественных территорий, тыс. кв. м; 
So - общая площадь общественных 
территорий, тыс. кв. м.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

2 Показатель 2 «Доля благоустроенных дворовых территорий от общего ко-
личества дворовых территорий»

% Относительный показатель:
Dб = Kб / Ko х 100 % , где
Dб - доля благоустроенных дворовых 
территорий;
Kб - количество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.;
Кo - общее количество дворовых тер-
риторий, ед.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

3 Показатель 3 «Площадь благоустроенных территорий общего пользования, 
приходящаяся на 1 жителя»

 кв. м Относительный показатель: 
S =Sб / So, где 
S - площадь благоустроенных террито-
рий общего пользования, приходящая-
ся на 1 жителя; 
Sб - площадь благоустроенных обще-
ственных территорий, тыс. кв. м; 
So - общая численность населе-
ния, тыс. чел.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

4 Показатель 4 «Общая площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

5 Показатель 5 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омо-
лаживающей обрезке и валке на территории города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

 Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования» Х Х Х
6 Показатель 1 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
7 Показатель 2

 «Количество благоустроенных территорий общего пользования»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
8 Показатель 3 «Обеспечение нормативной освещенности улиц» % Относительный показатель: 

Оo= Оф / Он х 100 % , где 
Оо - обеспечение нормативной осве-
щенности улиц; 
Оф - фактическая освещенность; 
Он - нормативная освещенность (95%).

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

9 Показатель 4 «Общее количество деревьев, охваченных работами по омо-
лаживающей обрезке и валке на территории города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

10 Показатель 5 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-
нов в городе Твери

11 Показатель 6 «Количество обслуживаемых воинских и братских захо-
ронений»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-
нов в городе Твери

12 Показатель 7 «Общее количество демонтированных нестационарных торго-
вых объектов и рекламных конструкций на территории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономи-
ческого развития

 Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-
проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных террито-
рий общего пользования»

Х Х Х

13 Показатель 1 «Количество разработанных дизайн – проектов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 1.02
«Благоустройство территорий общего пользования»

Х Х Х

14 Показатель 1 «Количество благоустроенных общественных территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

15 Показатель 2 «Площадь благоустроенных общественных территорий» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

 Административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроен-
ных территорий для участия в областном конкурсе»

Х Х Х

16 Показатель 1 «Количество заявок, поданных на конкурс» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 1.04 «Содержание фонтанов» Х Х Х
17 Показатель 1 «Количество обслуживаемых фонтанов» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
18 Показатель 2 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории За-

волжского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-

го района в городе Твери
19 Показатель 3 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Про-

летарского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-

ского района в городе Твери
20 Показатель 4 «Количество обслуживаемых фонтанов на территории Мо-

сковского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-

го района в городе Твери
21 Показатель 5

«Количество обслуживаемых фонтанов на территории Центрально-
го района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери

 Мероприятие 1.05 «Содержание воинских и братских захоронений» Х Х Х
22 Показатель 1 «Количество обслуживаемых воинских и братских захо-

ронений»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
23 Показатель 2 «Количество обслуживаемых воинских и братских захороне-

ний на территории Заволжского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-

го района в городе Твери
24 Показатель 3 «Количество обслуживаемых воинских и братских захороне-

ний на территории Пролетарского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-

ского района в городе Твери
25 Показатель 4 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-

го района в городе Твери«Количество обслуживаемых воинских и братских захоронений на террито-
рии Московского района»

 Мероприятие 1.06 «Наружное оформление территории города» Х Х Х
26 Показатель 1 «Общее количество устроенной праздничной светотехниче-

ской иллюминации»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
27 Показатель 2 «Общее количество установленных елей» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
28 Показатель 3 «Количество демонтированных нестационарных торговых 

объектов и рекламных конструкций на территории города»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономи-

ческого развития
29 Показатель 4 «Количество устроенной праздничной светотехнической ил-

люминации на территории Заволжского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-

го района в городе Твери
30 Показатель 5 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-

го района в городе Твери«Количество установленных елей на территории Заволжского района»
31 Показатель 6 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-

ского района в городе Твери«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на 
территории Пролетарского района»

32 Показатель 7 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-
ского района в городе Твери«Количество установленных елей на территории Пролетарского района»

33 Показатель 8 «Количество устроенной праздничной светотехнической ил-
люминации на территории Московского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери

34 Показатель 9 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери«Количество установленных елей на территории Московского района»

35 Показатель 10 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери«Количество устроенной праздничной светотехнической иллюминации на 

территории Центрального района»
36 Показатель 11 «Количество установленных елей на территории Цен-

трального района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-

ного района в городе Твери
37 Показатель 12 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономи-

ческого развития«Количество демонтированных нестационарных торговых объектов и ре-
кламных конструкций на территории города»

 Мероприятие 1.07 Х Х Х
«Обеспечение уличного освещения города»

38 Показатель 1 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта«Количество обслуживаемых светоточек на территории города»

39 Показатель 2 «Доля действующих светильников, работающих в вечер-
нем и ночном режимах»

% Относительный показатель: 
D= Ni / Nn х 100 % , где 
D - доля действующих светильни-
ков, работающих в вечернем и ноч-
ном режимах; 
Ni - количество исправных светиль-
ников, шт.; 
Nn - общее количество светиль-
ников, шт.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 1.08 Х Х Х
«Содержание и ремонт детских и спортивных площадок»

40 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта«Общее количество обслуживаемых детских и спортивных площадок»

41 Показатель 2 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площа-
док на территории Заволжского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-
го района в городе Твери

42 Показатель 3 «Количество обслуживаемых детских и спортивных площа-
док на территории Пролетарского района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-
ского района в городе Твери

43 Показатель 4 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери«Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на террито-

рии Московского района»
44 Показатель 5 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-

ного района в городе Твери«Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок на террито-
рии Центрального района»

 Мероприятие 1.09 Х Х Х
«Организация парковочного пространства»

45 Показатель 1 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта«Количество обслуживаемых программно-аппаратных комплексов платно-

го парковочного пространства»
46 Показатель 2 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта«Количество организованных парковочных мест»
 Мероприятие 1.10 «Организация благоустройства и озеленения» Х Х Х
47 Показатель 1 «Площадь цветников, подлежащих содержанию» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
48 Показатель 2 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта«Количество установленных конструкций вертикального озеленения на 
территории города»

49 Показатель 3 «Количество деревьев, охваченных работами по омолажива-
ющей обрезке и валке на территории города»

штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, транспорта и благоустройства

50 Показатель 4 куб. м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта«Объемы вывезенных порубочных остатков после обрезки и валки де-

ревьев»
51 Показатель 5 кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта«Площадь ремонта объектов благоустройства»
52 Показатель 6 «Площадь содержания парков и скверов» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
53 Показатель 7 «Количество рабочих смен по использованию, содержанию, 

техническому оснащению парковок (парковочных мест) на платной основе»
смены Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
 Мероприятие 1.11 «Организация ярмарок» Х Х Х
54 Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономи-

ческого развития
55 Показатель 2 «Содержание ярмарочных территорий» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента экономи-

ческого развития
 Мероприятие 1.12 «Приобретение техники для нужд МБУ «Зеленстрой»» Х Х Х
56 Показатель 1 «Количество приобретенной техники» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
 Задача 2 Х Х Х

«Благоустройство дворовых территорий»
57 Показатель 1 

«Общее количество благоустроенных дворовых территорий»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-

нов в городе Твери
58 Показатель 2 тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-

нов в городе Твери«Общая площадь благоустроенных дворовых территорий»
59 Показатель 3 «Доля площади благоустроенных дворовых территорий от 

общей площади дворовых территорий»
% Относительный показатель: 

Dб = Kб / Ko х 100 % , где 
Dб - доля площади благоустроенных 
дворовых территорий; 
Kб - площадь благоустроенных дворо-
вых территорий, тысяч кв. м; 
Кo - общая площадь дворовых террито-
рий, тысяч кв. м

Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-
нов в городе Твери

60 Показатель 4 «Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансо-
вым участием граждан»

% Относительный показатель: 
Dф = Kф / Kб х 100 % , где 
Dф - доля дворовых территорий, бла-
гоустроенных с финансовым участи-
ем граждан; 
Kф - количество благоустроенных дво-
ровых территорий, благоустроенных с 
финансовым участием граждан, ед.; 
Kб - количество благоустроенных дво-
ровых территорий, ед.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

61 Показатель 5 
«Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении мероприя-
тий по благоустройству дворовых территорий»

тысяч чел. час Относительный показатель:
От = Кж х Z х 100 % , где
От - объем трудового участия заинтере-
сованных лиц;
Кж -количество жителей, принявших 
участие в субботниках на дворовых тер-
риториях, тыс.чел.;
Z - количество отработанных ча-
сов, час.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

62 Показатель 6 «Охват населения благоустроенными дворовыми терри-
ториями»

% Относительный показатель: 
Он = S / So х 100 % , где 
Он - охват населения благоустроенны-
ми дворовыми территориями; 
S - численность населения, проживаю-
щего в МКД с благоустроенными дво-
ровыми территориями, тыс. чел.; 
So - общая численность населения, 
проживающего в МКД, тыс. чел.

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

 Административное мероприятие 2.01 Х Х Х
«Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых 
территорий, включенных в муниципальную программу»

63 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-
нов в городе Твери«Количество разработанных дизайн – проектов»

 Мероприятие 2.02 
«Комплексное благоустройство дворовых территорий»
(в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»)

Х Х Х

64 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-
нов в городе Твери«Общее количество благоустроенных дворовых территорий»

65 Показатель 2 тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-
нов в городе Твери«Общая площадь благоустроенных дворовых территорий»

66 Показатель 3 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-
го района в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий в Заволжском рай-

оне города»
67 Показатель 4 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Заволж-

ском районе города»
тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-

го района в городе Твери
68 Показатель 5 «Количество скорректированных комплектов проектно-смет-

ной документации по благоустройству дворовых территорий в Заволж-
ском районе города» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-
го района в городе Твери

69 Показатель 6 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-
ского района в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском рай-

оне города»
70 Показатель 7 тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-

ского района в городе Твери«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Пролетарском рай-
оне города»

71 Показатель 8 
«Количество разработаных комплектов проектно-сметной документации по 
благоутсройству дворовых территорий в Пролетарском районе города» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-
ского района в городе Твери

72 Показатель 9 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Мо-
сковском районе города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери

73 Показатель 10 тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском рай-

оне города»
74 Показатель 11 «Количество скорректированных комплектов проектно-

сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Мо-
сковском районе города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери

75 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Цен-
тральном районе города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери

76 Показатель 13 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Цен-
тральном районе города»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери

77 Показатель 14 «Количество скорректированных комплектов проектно-
сметной документации по благоустройству дворовых территорий в Цен-
тральном районе города» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери

 Административное мероприятие 2.03 Х Х Х
«Организация отбора благоустроенных дворовых территорий для участия 
в областном конкурсе»

78 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-
нов в городе Твери «Количество заявок, поданных на конкурс»

 Административное мероприятие 2.04 «Формирование паспортов благоу-
стройства дворовых территорий»

Х Х Х

79 Показатель 1 «Количество оформленных паспортов благоустройства дво-
ровых территорий»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-
нов в городе Твери
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 Мероприятие 2.05 Х Х Х
«Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов»

80 Показатель 1 «Общая площадь отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов на территории города»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожно-
го хозяйства, благоустройства и транспорта, администраций рай-
онов в городе Твери

81 Показатель 2 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожно-
го хозяйства, благоустройства и транспорта, администраций рай-
онов в городе Твери

«Общее количество благоустроенных дворовых территорий»

82 Показатель 3 «Площадь отремонтированных дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории Заволжского района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-
го района в городе Твери

83 Показатель 4 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-
го района в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории За-

волжского района»
84 Показатель 5

«Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на терри-
тории Пролетарского района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-
ского района в городе Твери

85 Показатель 6 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-
ского района в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Про-

летарского района»
86 Показатель 7 «Площадь отремонтированных дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории Московского района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери

87 Показатель 8 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Мо-

сковского района»
88 Показатель 9 «Площадь отремонтированных дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории Центрального района»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери

89 Показатель 10 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории Цен-

трального района»
90 Показатель 11 «Площадь отремонтированных дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов на территории города Твери»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

91 Показатель 12 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта«Количество благоустроенных дворовых территорий на территории го-

рода Твери»
 Административное мероприятие 2.06 «Организация и сбор заявок на ре-

монт дворовых территорий»
Х Х Х

92 Показатель 1 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администраций райо-
нов в городе Твери«Количество принятых заявок»

 Мероприятие 2.07 «Реализация программы по поддержке местных ини-
циатив»

Х Х Х

93 Показатель 1 «Общая площадь благоустроенных дворовых территорий» тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожно-
го хозяйства, благоустройства и транспорта, администраций рай-
онов в городе Твери

94 Показатель 2 «Общее количество благоустроенных дворовых территорий» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожно-
го хозяйства, благоустройства и транспорта, администраций рай-
онов в городе Твери

95 Показатель 3 «Площадь благоустроенной территории в частном секторе в 
Заволжском районе» 

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-
го района в городе Твери

96 Показатель 4 «Количество благоустроенных дворовых территорий в За-
волжском районе» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-
го района в городе Твери

97 Показатель 5 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Про-
летарском районе» 

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-
ского района в городе Твери

98 Показатель 6 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Про-
летарском районе» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-
ского района в городе Твери

99 Показатель 7 
«Площадь благоустроенных дворовых территорий в Московском районе» 

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери

100 Показатель 8 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Мо-
сковском районе» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери

101 Показатель 9 «Площадь благоустроенных дворовых территорий в Цен-
тральном районе» 

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери

102 Показатель 10 «Количество благоустроенных дворовых территорий в Цен-
тральном районе» 

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери

103 Показатель 11 «Площадь благоустроенных дворовых территорий (департа-
мент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)»

тысяч кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

104 Показатель 12 «Количество благоустроенных дворовых территорий (депар-
тамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта)»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

 Задача 3 Х Х Х
«Обеспечение надлежащего уровня санитарного состояния террито-
рии города»

105 Показатель 1 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта«Объем вывезенного мусора с территории города»

106 Показатель 2 «Количество отловленных животных» штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

107 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с при-
знаками брошенных (бесхозных) на территории города»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

 Мероприятие 3.01 Х Х Х
«Организация сбора и вывоза мусора с территории города»

108 Показатель 1 «Объем вывезенного мусора с территории города» куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

109 Показатель 2 «Объем вывезенного мусора с территории Заволжско-
го района»

куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-
го района в городе Твери

110 Показатель 3 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-
ского района в городе Твери«Объем вывезенного мусора с территории Пролетарского района»

111 Показатель 4 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-
го района в городе Твери«Объем вывезенного мусора с территории Московского района»

112 Показатель 5 куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери«Объем вывезенного мусора с территории Центрального района»

 Мероприятие 3.02 Х Х Х
«Приобретение и поставка грунта для пересыпки полигона ТБО с целью 
проведения комплекса противоаварийных мероприятий»

113 Показатель 1 «Объем поставленного грунта на полигон твердых быто-
вых отходов»

куб. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента жилищно-
коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства

 Мероприятие 3.03 «Предупреждение и ликвидация болезней животных» Х Х Х
114 Показатель 1 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта«Количество отловленных животных»
115 Показатель 2 «Количество отловленных животных в Заволжском рай-

оне города»
штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-

го района в городе Твери
116 Показатель 3 

«Количество отловленных животных в Пролетарском районе города»
штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-

ского района в городе Твери
117 Показатель 4 «Количество отловленных животных в Московском рай-

оне города»
штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-

го района в городе Твери
118 Показатель 5 штук Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-

ного района в городе Твери«Количество отловленных животных в Центральном районе города»
 Мероприятие 3.04 «Эвакуация транспортных средств с признаками бро-

шенных (бесхозяйных) на территории города»
Х Х Х

119 Показатель 1 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками бро-

шенных (бесхозяйных)»
120 Показатель 2 «Количество эвакуированных транспортных средств с при-

знаками брошенных (бесхозяйных) с территории Заволжского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Заволжско-

го района в городе Твери
121 Показатель 3 «Количество эвакуированных транспортных средств с при-

знаками брошенных (бесхозяйных) с территории Пролетарского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Пролетар-

ского района в городе Твери
122 Показатель 4 «Количество эвакуированных транспортных средств с при-

знаками брошенных (бесхозяйных) с территории Московского района»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Московско-

го района в городе Твери
123 Показатель 5

«Количество эвакуированных транспортных средств с признаками брошен-
ных (бесхозяйных) с территории Центрального района»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность администрации Централь-
ного района в городе Твери

 Задача 4 Х Х Х
«Обеспечение создания и содержания мест захоронений»

124 Показатель 1 кв. м Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта«Площадь содержания и благоустройства муниципальных кладбищ»

 Мероприятие 4.01 Х Х Х
«Организация и содержание мест захоронения»

125 Показатель 1 «Площадь содержания и благоустройства муниципаль-
ных кладбищ»

кв. м. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

126 Показатель 2 суток Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта«Обеспеченность круглосуточной охраны»

127 Показатель 3 «Количество выделенных мест под захоронение» единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

128 Показатель 4 «Количество выданных пропусков на выполнение работ на 
территории муниципальных кладбищ»

единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

129 Показатель 5 единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта«Количество выданных справок о месте захоронения из архивного фон-

да захоронений»
 Мероприятие 4.02 «Новое кладбище» Х Х Х
130 Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-смет-

ной документации»
единиц Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 

хозяйства, благоустройства и транспорта
131 Показатель 2 «Степень выполнения мероприятия» % Относительный показатель: 

Stg = Ow / Op х 100 %, где  
Stg - степень выполнения мероприятия; 
Ow – объем выполненных работ по ме-
роприятию, тысяч руб.;  
Op - общий объем работ, планируемый 
на весь период реализации мероприя-
тия, тысяч руб. 

Ведомственная оперативная отчетность департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта

  ».
Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства 

и транспорта администрации города Твери С.В. Романов 

Приложение 3 к постановлению администрации города Твери 09.10. 2018 года № 1175 
 «Приложение 9 к муниципальной программе города Твери «Формирование современной городской среды» 

на 2018 - 2023 годы 
 Адресный перечень дворовых территорий, для включения в программу на 2018 год в рамках  

реализации программы по поддержке местных инициатив 

Адрес дворовой территории Всего,  
тыс. руб.

в том числе, тыс. руб.  Наименование показателя

Средства бюджета 
Тверской области

Реализация меро-
приятий по обра-
щениям, поступа-
ющим к депутатам 
Законодатель-ного 
Собрания Тверской 

области

Безвозмезд-ные 
поступления от на-
селения города и 
юридических лиц

Средства бюджета 
города Твери

Площадь благо-
уст-раиваемой тер-

ритории, 
кв. м

Площадь благоуст-
раиваемой дворо-
вой территории, 

кв. м

Количество 
установлен-ных ка-
мер видеонаб-лю-

дения, штук

Количество 
установлен-ных 
автоматиче-ских 

ворот, штук

Протяжен-ность 
установлен-ного 
ограждения, м

Площадь нанесен-
ной разметки ав-
топарко-вочных 

мест, кв.м.

Площадь отремон-
ти-рованной доро-
ги, проездов, кв.м

Количество благо-
устро-енных дет-
ских, спортивных 
площадок, штук

Площадь парковоч-
ных мест, кв.м

Установка 
контей-неров, 

штук

Всего по программе 24 033,9 9 265,1 380,0 4 643,8 9 745,0           

Заволжский район 3 106,7 1 229,5 0,0 647,1 1 230,1           

Благоустройство территории по адресу: г. Тверь, ул. Кутузова 998,0 399,2 0,0 199,6 399,2 8 750,0          

Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, ул. Хрустальная, дом 41, корпус 2 150,0 60,0 0,0 30,0 60,0   7        

Установка системы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, Молодежный бульвар, д. 5 1 031,5 400,0 0,0 231,5 400,0   44        

Монтаж системы видеонаблюдения по адресу: г.Тверь, ул. Луначарского, д. 9, корпус 1 613,5 245,4 0,0 122,7 245,4   26        

Установка автоматических ворот и секций ограждения по адресу: г.Тверь, ул.Луначарского, д. 9, корп. 1 194,7 77,3 0,0 39,5 77,9    1 12,0      

Нанесение разметки автопарковочных мест по адресу: г.Тверь, ул. Луначарского, д. 9, корп. 1 119,0 47,6 0,0 23,8 47,6      65,0     

Пролетарский район 4 024,3 1 609,7 30,0 441,8 1 942,8           

Ремонт дороги по адресу: г. Тверь, 3-я улица  Пухальского 943,0 377,2 30,0 113,2 422,6       1 046,0    

Установка детской и спортивной площадок на дворовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г. 
Тверь, ул. Бориса Полевого, дом 2, корпус 1

835,4 334,2 0,0 83,5 417,7        1   

Благоустройство придомовой территории дома № 37 по проспекту Ленина в г. Твери 952,5 381,0 0,0 114,3 457,2  151,0         

Монтаж системы видеонаблюдения на объекте, расположенном по адресу: г. Тверь, ул. Георгиевская, дом №16 435,8 174,3 0,0 45,0 216,5   16        

Устройство ограждения территории по адресу: г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д.32/32 349,1 139,6 0,0 34,9 174,6     49,7      

Устройство ограждения территории по адресу: г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д.38/29 и д.36 508,5 203,4 0,0 50,9 254,2     88,3      

Московский район 9 581,6 3 539,0 350,0 1 913,5 3 779,1           

Благоустройство территории у дома 60 по улице Склизкова в городе Твери 1 027,7 400,0 0,0 171,4 456,3  754,0         

Монтаж системы видеонаблюдения придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Тверь, буль-
вар Гусева, д.37

244,8 97,9 15,0 41,6 90,3   10        

Ремонт проездов придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Склизкова д.101 в Московском 
районе города Твери

686,4 272,0 30,0 115,9 268,5       285,0    

Благоустройство дворовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Склизкова, д. 91 657,9 263,1 40,0 104,5 250,3         443,0  

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу Октябрьский проспект  д. 97 в Москов-
ском  районе города Твери

1 100,4 400,0 40,0 196,0 464,4         930,0  

Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома по адресу: улица Склизкова д.101 в Московском 
районе  города Твери

1 421,6 400,0 50,0 226,1 745,5         1 070,0  

Благоустройство контейнерной площадки, расположенной по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д. 74 263,9 105,5 20,0 59,0 79,4          5

Благоустройство парковочных мест на территории многоквартирного жилого дома по адресу: г.Тверь, Зеленый пр-
д, д.49, корп.3

490,3 196,1 30,0 135,9 128,3     180,0      

Устройство универсальной спортивной площадки у дома 62 корпус 1 по улице Можайского в городе Твери 1 177,5 400,0 45,0 411,3 321,2        1   

Благоустройство придомовой территории г.Тверь, Московский район, Зеленый проезд, дом 45, корпус 3 979,3 391,7 30,0 205,6 352,0  356,5         

Благоустройство придомовой территории по адресу: г.Тверь, пос.Химинститута, д.33 695,4 278,2 20,0 104,3 292,9     190,0      

Благоустройство детской площадки на дворовой территории многоквартирного дома в п.Химинститута д.34 836,4 334,5 30,0 141,9 330,0        1   

Центральный район 7 321,3 2 886,9 0,0 1 641,4 2 793,0           

Благоустройство территории жилого комплекса «Затьмацкий посад» по адресу: г. Тверь, пер. Трудолюбия, дом №4 
корп.2 и корп.3

721,0 288,4 0,0 157,4 275,2        1   

Устройство ограждения территории жилых домов № 45, 45 корп.1 по пер. Трудолюбия в г. Твери 960,8 384,3 0,0 237,4 339,1     78,0      

Монтаж системы видеонаблюдения периметра территории ТСЖ «Коробкова, д.1» расположенном по адресу: г.Тверь, 
ул. Коробкова, д.1

301,2 114,0 0,0 73,2 114,0   12        

Благоустройство придомовой территории по адресу: г.Тверь, ул.Коробкова, д.1 465,4 178,8 0,0 107,7 178,9  127,0         

Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул.Коробкова, д.2 482,9 193,2 0,0 111,4 178,3  131,0         

Обустройство площадки для временного размещения легкового автотранспорта на придомовой территории много-
квартирного дома №7 корпус 3 пр-т. Победы г. Тверь

880,6 352,2 0,0 140,9 387,5         600,0  

Благоустройство территории по адресу: г. Тверь, Смоленский пер., д.7 293,0 117,2 0,0 84,1 91,7     126,0      

Благоустройство придомовой территории по адресу: г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 30 470,6 188,2 0,0 133,9 148,5  131,0         

Благоустройство придомовой территории по адресу: город Тверь, Свободный переулок, дом 30 879,8 350,0 0,0 151,7 378,1         500,0  

Благоустройство придомовой территории по адресу: Свободный переулок, д.43/18 в Центральном районе горо-
да Твери

811,2 324,5 0,0 185,0 301,7        1   

Благоустройство придомовой территории по адресу: Тверской проспект дом 9 в г. Твери 1 054,8 396,1 0,0 258,7 400,0        1   

 ».
Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери С.В. Романов

П О С Т А Н О В Л Е НИ Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 1176

 

Об установлении размера платы за предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности, на 2018 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной де-

ятельности», приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении Методики определе-
ния размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы на 2018 год:
1.1. за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в разме-

ре 1 000 рублей;
1.2. за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, в разме-

ре 100 рублей.
2. Сведения (копии документов), содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, предоставляются бесплатно 

по запросам органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, организаций (органов) по учету объектов недвижимого имущества, учету государственного и муниципального имущества, а в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, по запросам физических и юридических лиц.

3. Оплата предоставления сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, осуществляется заинте-
ресованным лицом через банк, организации федеральной почтовой связи или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета и за-
числяется в доход бюджета города Твери по следующим реквизитам:

получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери);
ИНН 6901093788; 
КПП 695001001;
Расчетный счет № 40101810600000010005;
Банк: Отделение Тверь г. Тверь;
БИК 042809001;
ОКТМО 28701000;
КБК 007 1 13 01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 1177

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100234:42 (адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, ул. Чехова, д. 30) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 06.09.2018 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 23.08.2018, рассмотрев заявление Вяльшакаева Имрана Рашидовича,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100234:42 (адрес (местопо-

ложение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Чехова, д. 30) – «гостиничное обслуживание» в территориальной зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4).

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

 Глава города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 1178

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100234:41 (адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, ул. Чехова, д. 30) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 06.09.2018 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 23.08.2018, рассмотрев заявление Вяльшакаева Имрана Рашидовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100234:41 (адрес (местопо-

ложение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Чехова, д. 30) – «гостиничное обслуживание» в территориальной зоне многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10. 2018 года  г. Тверь  № 1179

 О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400056:9 (адрес (местоположение): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская, 

дом 15, корпус 1) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждённы-
ми решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 06.09.2018 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 29.08.2018, рассмотрев заявление Шахбазяна Левана Арменаковича и Счастливой Тамары Трофимовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400056:9 (адрес (местополо-

жение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Новоторжская, дом 15, корпус 1) – «гостиничное обслуживание» в территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 09.10.2018 
№ 272 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.10.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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

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

69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 09.10.2018 
№ 272 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.10.2018 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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

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

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

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 09.10.2018 
№ 270 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.10.2018 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:75, площадью 1018 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

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

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

69:40:0300163:75, площадью 1018 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект 
недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 09.10.2018 
№ 271 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.10.2018 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

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

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

69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 09.10.2018 
№ 274 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.10.2018 года на 16:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из еГрн об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

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

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

69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Музыкиной А.В., почт.адрес: 170008, г.Тверь, ул.Озерная, д.8, кв.33, адрес эл.почты: MuzikinaAV@mail.ru, тел. 8(4822)39-07-77, 
8-920-688-44-95, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1760, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с К№ 69:40:0200178:99, 69:40:0200178:100 расположенных по адресу: г. Тверь, ГСК №4 Московского района, номер дома 4. Заказ-
чиком кадастровых работ является Бочарова Наталья Викторовна, адрес: Тверская область, г. Тверь, дер. Большие Перемерки, д.9 общежитие, комнаты 131,132, 
тел. 8-952-067-99-00. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509 «13» ноября 2018г. 

в 11:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:170008, г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «12» октября 2018г по «12» ноября 2018г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» октября 2018г по «12» ноября 2018г. по адресу 
170008 г. Тверь, пр-т Победы, д.35, оф.509, тел/факс 8(4822)39-07-77, е-mail: geolife69@mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200178:101, а также земельные участки в границах кадастрового 
квартала 69:40:0200178. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

А.В. Музыкина, кадастровый инженер 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.10.2018 года   г. Тверь  № 1180

 

О внесении изменений в постановление
администрации города Твери от 17.08.2018 № 982

«Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии»

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Твери
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 17.08.2018 № 982 «Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии» (далее Постанов-

ление) изменения изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

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

Приложение к постановлению администрации города Твери 09.10.2018 года № 1180
 «Приложение к постановлению администрации города Твери

от 17.08.2018 года № 982
 СОСТАВ

планово-бюджетной комиссии
 Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери.
Члены комиссии:
Антонов Андрей Олегович – исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления по обеспечению безо-

пасности жизнедеятельности населения администрации города Твери;
Вуймина Ирина Михайловна – начальник правового управления администрации города Твери;
Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы администрации города Твери;
Дешёвкин Вадим Николаевич – заместитель председателя постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы (по согласованию);
Дмитриев Андрей Вячеславович – председатель постоянного комитета по бюджету и налогам Тверской городской Думы (по согласованию);
Жучков Алексей Вячеславович – исполняющий обязанности первого заместителя Главы администрации города Твери, советник Главы города Твери;
Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери (ответственный секретарь комиссии);
Микляева Елена Аркадьевна – исполняющий обязанности заместителя Главы администрации города Твери, начальник управления организационно-

контрольной работы администрации города Твери;
Огиенко Любовь Николаевна - заместитель Главы администрации города Твери;
Петров Петр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;
Прокудин Владимир Анатольевич - заместитель Главы администрации города Твери.».

 Исполняющий обязанности начальника департамента финансов
администрации города Твери Л.И. Конопатова

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.10.2018 года  г. Тверь  № 1192

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 22.12.2017 № 1729 «О продлении срока действия разрешений на право организации 

розничных рынков»
Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Лазурьстрой» (далее – ООО «Лазурьстрой»), руководствуясь Федеральным законом 

от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Прекратить действие разрешения на право организации розничного рынка от 21.05.2008 № 7 по адресу: город Тверь, улица Академика Туполева, дом 

111б с 01.11.2018.
2. Внести в постановление администрации города Твери от 22.12.2017 № 1729 «О продлении срока действия разрешений на право организации рознич-

ных рынков» изменение, признав подпункт 1.1 утратившим силу с 01.11.2018.
3. Департаменту экономического развития администрации города Твери:
3.1. направить настоящее постановление в Министерство промышленности и торговли Тверской области и ООО «Лазурьстрой».
 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2018.

Глава города Твери А.В. Огоньков

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.10.2018 года  г. Тверь  № 1194

О создании рабочей группы по вопросу реализации проекта развития застроенной 
территории в районе парка Текстильщиков города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях реализации проекта развития застроенной территории в районе парка Текстильщиков города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по вопросу реализации проекта развития застроенной территории в районе парка Текстильщиков города Твери.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по вопросу реализации проекта развития застроенной территории в районе парка Текстильщиков города Тве-

ри (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
11.10.2018 года № 1194

 ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по вопросу реализации проекта развития застроенной 

территории в районе парка Текстильщиков города Твери
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по вопросу реализации проекта развития застроенной территории 
в районе парка Текстильщиков города Твери (далее - рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом.
1.3. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, зако-

нодательством Тверской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города Твери, а также настоящим Положением.
1.4. Рабочая группа образуется в целях обеспечения согласованных, оперативных действий исполнительных органов государственной власти Тверской 

области, структурных подразделений администрации города Твери, представителей инвесторов и застройщиков, принятия оптимальных и эффективных ре-
шений при реализации проекта развития застроенной территории в районе парка Текстильщиков города Твери.

2. Организация деятельности
2.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание. График (периодичность) проведения заседаний утверждается ру-

ководителем рабочей группы и доводится до всех ее членов.
2.2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы рабочей группы.
2.3. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично.
2.4. Заседание рабочей группы проводится, если на нем присутствует не менее половины ее состава. Решения рабочей группы принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании лиц, входящих в состав рабочей группы.
2.5. Руководитель рабочей группы:
- проводит ее заседания, распределяет обязанности между ее членами;
- подписывает все документы, связанные с выполнением возложенных на рабочую группу задач;
- организует работу по подготовке отчета о выполнении поставленных задач;
- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на рабочую группу задач.
2.6. Заместитель руководителя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей группы в период его отсутствия.

2.7. Секретарь рабочей группы:
- информирует членов рабочей группы о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми справочно-информаци-

онными материалами;
- оформляет протоколы заседаний рабочей группы;
- осуществляет контроль за исполнением решений рабочей группы и поручений ее руководителя;
- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав рабочей группы;
- готовит отчет о деятельности рабочей группы;
- выполняет иные поручения руководителя рабочей группы.
2.8. Члены рабочей группы:
- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;
- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей решаемой ею задачи;
- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;
- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;
- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу.
2.9. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается ее руководителем и секретарем.
В протоколе фиксируются конкретные предложения, замечания, поправки, высказанные членами рабочей группы, отражается особое мнение чле-

на рабочей группы (прикладывается к протоколу, если оно было подано в письменной форме), а также поручения, данные членам рабочей группы, и сро-
ки их исполнения.

Протоколы рабочей группы и документы к ним формируются секретарем рабочей группы в дело и хранятся в установленном порядке.
2.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет департамент экономического развития администрации го-

рода Твери.
2.11. При завершении деятельности рабочей группы подготавливается отчет о ее работе, к которому прикладываются соответствующие информационные 

материалы, проекты муниципального правового акта, программы, иные документы, свидетельствующие о выполнении поставленных задач.

3. Права рабочей группы
3.1. Рабочая группа имеет право:
- запрашивать в установленном порядке в отраслевых и территориальных органах администрации города Твери необходимую информацию, документы 

и материалы по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;
- привлекать к участию в заседаниях рабочей группы представителей Правительства Тверской области, Тверской городской Думы, администрации го-

рода Твери, структурных подразделений администрации города Твери, а также представителей заинтересованных организаций, экспертов и специалистов.
 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери П.С. Петров

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.10.2018 года  г. Тверь  № 1196

Об утверждении типовой формы соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участков

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 
от 08.04.2015 № 50 «Об утверждении Положения о регулировании отдельных вопросов, касающихся земельных отношений, на территории города Твери и при-
знании утратившими силу некоторых решений Тверской городской Думы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить типовую форму соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
11.10.2018 года № 1196

 Типовая форма соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участков

СОГЛАшЕНИЕ О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ
муниципальных земель (земель, государственная собственность на которые не разграничена) и земельного участка, находящегося в частной собственности

город Тверь   «____» _________ 2018 года

Администрация города Твери, в лице __________________________________, действующего(ей) на основании ________________________________
__________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и ___________________________________, в лице____________________________, 
действующего(ей) на основании ________________________, именуемый(ое) в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с главой V.4 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании ______________ заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего соглашения является перераспределение муниципальных земель (земель, государственная собственность на которые не раз-
граничена), из земель кадастрового квартала (либо - земельного участка, земельных участков) _______________, площадью ____ кв.м и земельного участ-
ка, находящегося в собственности Стороны 2, с кадастровым номером ____________, площадью _____ кв.м, адрес местоположения: _______________. 

2. Настоящее соглашение заключается на основании утвержденного проекта межевания территории 
_________________________________________________ (реквизиты)
Либо - в соответствии со схемой расположения земельного участка _________________, являющейся неотъемлемой частью настоящего соглашения. 
 (реквизиты)
3. Установить, что в результате перераспределения образован земельный участок (либо - земельные участки, при образовании двух и более земельных 

участков) с кадастровым номером ____________________, площадью ____ кв.м, адрес (местоположение):____________________________, в границах, ука-
занных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости, прилагаемой к настоящему соглашению и являющейся неотъемлемой его неотъем-
лемой частью.

4. В результате перераспределения на образуемый земельный участок _______________________возникает право собственности ___________________ 
(указать сторону соглашения) с момента государственной регистрации права.

5. Установить для земельного участка с кадастровым номером ____________ следующие ограничения: 
(указываются ограничения для образуемого в результате перераспределения земельного участка)
6. Установить, что увеличение площади земельного участка, находящегося в частной собственности, в результате перераспределения муниципальных зе-

мель (земель, государственная собственность на которые не разграничена), осуществляется за плату, размер которой определяется в порядке, установленном 
решением Тверской городской Думы (для земель, государственная собственность на которые не разграничена - постановлением Правительства Тверской об-
ласти) и составляет ____________ рублей _______ копеек (сумма прописью).

7. Перечисление денежных средств согласно пункту 6 настоящего соглашения осуществляется Стороной 2 в течение 30 (тридцати) банковских дней с 
даты подписания настоящего соглашения по следующим реквизитам: 

_____________________________________________________________________.
8. Сторона 2 обязуется в месячный срок с даты перечисления денежных средств согласно пункту 6 настоящего соглашения представить в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области документы, необходимые для государственной регистра-
ции права Стороны 2 на образованный в результате перераспределения земельный участок с кадастровым номером_____________ (пункт 3 настоящего со-
глашения). 

9. Бремя расходов, связанных с выполнением кадастровых работ по образованию земельных участков, указанных в пункте 3 настоящего соглашения, 
несет Сторона 2.

10. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-
ми настоящего соглашения.

11. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются законодательством Российской Федерации, Тверской обла-
сти, муниципальными правовыми актами города Твери.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего соглашения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, рассматриваются в судебном порядке в суде по местонахождению Стороны 1.
13. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

14. Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1: Сторона 2:

Приложения к соглашению:
1. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости (кадастровые паспорта земельных участков).
2. Схема расположения земельного участка (в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществляется перераспре-

деление земельных участков).
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери П.В. Иванов
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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 комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от  18.07.2018 № 279 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 13.11.2018 года в 16 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный  участок  из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах  на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:549 расположен в шумовой зоне аэродрома, в санитарно-защитной зоне предприятий и ин-

женерно-транспортных коммуникаций.
При размещении объектов капитального строительства  на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:549 необходимо  соблюдать требова-

ния СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: линии коммунального водоотведения с технической зоной 3 м; воз-

душные линии электропередачи с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода; кабельные линии электропередачи высокого и низкого напряже-
ния с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов; воздушные линии электропередачи высокого напряжения с охранной зоной 10 м в обе сторо-
ны от крайнего провода; технические трубопроводы; сети ливневой канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; сети канализации Д200  
с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы.

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

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

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
3 506 600 (три миллиона пятьсот шесть тысяч шестьсот) рублей, НДС не облагается.  

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 105 198 (сто пять ты-
сяч сто девяносто восемь) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере первого арендного платежа, что составляет 3 506 600 (три миллиона пятьсот шесть тысяч шестьсот) рублей, НДС не облагается.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12.11.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

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

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

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

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

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная  с  15.10.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 12.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 13.11.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 13.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 16 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 16 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
  (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
  (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах,  указанных  в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, 
город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
ДОГОВОР 

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

  На основании распоряжения администрации города Твери от 18.07.2018 № 279 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-
ципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории»  и протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка № __ от __ (далее  - протокол о результатах аукциона)

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

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

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

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

69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объ-
ект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1____________________________
_____________________ 

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

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

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3._______________________________________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-

ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату.  

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

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

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

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

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

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

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

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

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

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

ков, предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, при-
обрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для стро-
ительства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

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

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

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

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
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5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

женерных сетей и коммуникаций;

Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:549 расположен в шумовой зоне аэродрома, в санитарно-защитной зоне предприятий и ин-

женерно-транспортных коммуникаций.
При размещении объектов капитального строительства  на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:549 необходимо  соблюдать требова-

ния СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 
На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: линии коммунального водоотведения с технической зоной 3 м; воз-

душные линии электропередачи с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода; кабельные линии электропередачи высокого и низкого напряже-
ния с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов; воздушные линии электропередачи высокого напряжения с охранной зоной 10 м в обе сторо-
ны от крайнего провода; технические трубопроводы; сети ливневой канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; сети канализации Д200  
с охранной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы. 

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

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

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

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

- земельный участок.

  Арендодатель   Арендатор
  _________________________   _____________________________
  _________________________     _____________________________
  _________________________   _____________________________
  _________________________   _____________________________

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

Проект
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

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

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

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

69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок). 

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

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

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

  Арендодатель   Арендатор
  _________________________    _____________________________
  _________________________    _____________________________
  _________________________    _____________________________
  _________________________    _____________________________

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

 РАСЧЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОй ПЛАТы
  Тверская область, город Тверь,  пл. Гагарина, д.1
 69:40:0200011:549  

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

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

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

4053,26 руб./кв.м  

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по пла-
нировке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

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

1,184

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

  47,99 руб. 

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

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

 
Тверская область, город Тверь,  пл. Гагарина, д.1
 69:40:0200011:549  

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

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

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

4053,26 руб./кв.м  

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

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

1,0

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

1,184

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

  95,98 руб. 

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

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

Тверская область, город Тверь,  пл. Гагарина, д.1
 69:40:0200011:549  

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

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

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

4053,26 руб./кв.м  

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории:  при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установлен-
ного договором аренды или договором комплексного освоения территории) 

9,0

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

1,184

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

 863,83 руб. 

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

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

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.
 
____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 

дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

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

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

18.07.2018 № 279 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц 
и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 
объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1, с разрешенным использовани-
ем: «производственная деятельность»(далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по на-
стоящему договору.

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

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

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

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

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

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

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

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

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

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

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

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

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

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

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

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

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

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

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

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

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

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.
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7. Иные условия
 7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты и подписи Сторон
 Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению
  
Объект строительства – на территории бывшего единого комплекса предприятий ОАО «Тверьхимволокно» на земельном участке с кадастровым номе-

ром 69:40:0200011:549. 
1. Водоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение
Рассматриваемый район централизованным коммунальным водоснабжением обеспечен. 
Ближайшая действующая система коммунального водоснабжения - коммунальный водопровод города Твери (муниципальная собственность, эксплуа-

тирующая организация - ООО «Тверь Водоканал»). 
Ближайшие системы коммунального водоснабжения:
А. Коммунальный водопровод коммунальный водопровод города Твери (муниципальная собственность, эксплуатирующая организация - ООО «Тверь 

Водоканал»), в том числе:
- источник – два централизованных подземных водозабора с обработкой добытой воды на Тверецкой станции водоподготовки с доведением качества 

воды до нормативов ГОСТ 2874-82;
- вода от одиночных скважин на территории города без водоподготовки (Городской водозабор) в рассматриваемый район не поступает.
Б. Внутриплощадочный водопровод ОАО «Сибур-ПЭТФ» в составе – хозяйственно-питьевой водопровод от собственных артскважин на территории 

предприятия (5 штук, превышение содержания железа, сухого остатка, жесткости, мутности, водоподготовка отсутствует), в настоящее время резерв мощ-
ности имеется, однако ввиду незначительного водопотребления артскважины не эксплуатируются, хозяйственно-питьевое водоснабжение – от ООО «Тверь 
Водоканал».

Вывод. Водоснабжение возможно при условиях:
1) Получение технических условий владельцев сетей и сооружений ОАО «Сибур-ПЭТФ» или ООО «Тверь Водоканал».
2. Коммунальное водоотведение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение
Рассматриваемый район централизованным коммунальным водоотведением обеспечен.  
Ближайшая действующая система коммунального водоотведения:
А. Коммунальная канализация города Твери (муниципальная собственность, эксплуатирующая организация - ООО «Тверь Водоканал»).  
Линия канализования: коллектор Д200 мм по ул. Орджоникидзе - Новопромышленный коллектор Д450 мм по ул. Орджоникидзе, ул. Московская – Глав-

ная насосная станция (ГНС) – ОСК.
Б. Внутриплощадочная канализация ОАО «Сибур-ПЭТФ» на ул. Индустриальной с локальной КНС, подключенной к системе коммунального водоот-

ведения г. Твери, эксплуатируемой ООО «Тверь Водоканал».
 Вывод. Коммунальное водоотведение объекта возможно при условиях:
1) Получение технических условий владельцев сетей и сооружений (ОАО «Сибур-ПЭТФ», ООО «Тверь Водоканал»).
2) Реализация «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери.
3. Электроснабжение: 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение  
Рассматриваемый район обеспечен электроснабжением.
Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система электроснабжения, эксплуатируемая МУП «Тверьгорэ-

лектро». 
Возможный источник питания - ПС «Газоочистка» (абонентская - ОАО «Сибур-ПЭТФ») или ПС «Экскаваторного завода».  
Вывод. Электроснабжение возможно при условиях:
1) Получение  технических условий в МУП «Тверьгорэлектро» и Филиале ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» и владельца абонентской подстанции.
4. Газоснабжение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение 
Рассматриваемый земельный участок обеспечен газоснабжением (эксплуатирующая организация – ОАО «Газпром газораспределение Тверь»).
В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных давлений, вы-

дача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок ограничена.
Ближайший газопровод среднего давления – Д530 мм в районе ТЭЦ-4..
Вывод. Газоснабжение возможно при условиях:
1) Получение  технических условий ОАО «Газпром газораспределение Тверь» на подключение к существующим сетям газоснабжения. 
5. Теплоснабжение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение 
Объект строительства может быть обеспечен централизованным коммунальным теплоснабжением (эксплуатирующая организация – ООО «Тверская 

генерация»). 
Источник теплоснабжения – ТЭЦ-4. 
Вывод. Теплоснабжение возможно при условиях:
1) Получение  технических условий ООО «Тверьтепло». 
6. Ливневое и дренажное водоотведение
Нагрузки – не представлены.
Существующее положение
Рассматриваемые земельные участки не обеспечены в полном объёме закрытой сетью ливневого и дренажного водоотведения.
Ближайшие действующие  сети и сооружения ливневой канализации - система дренажного и ливневого водоотведения города, находящаяся в муници-

пальной собственности и эксплуатируемая МУП «ЖЭК». 
Ближайшая действующая линия ливневого и дренажного водоотведения - самотечная дренажно-ливневая  канализация Д500, 600, 1100 мм на террито-

рии ОАО «Тверьхимволокно».
Вывод. Водоотведение поверхностных и дренажных стоков с территории объекта строительства возможно при условиях: 
1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки.
2) Исключение затопления и подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
3) Строительство закрытой сети внутриплощадочной самотечной ливневой канализации объекта с локальными очистными сооружениями, расположен-

ными в границах территории рассматриваемого земельного участка.
4) Устройство выпуска очищенных ливневых сточных вод с территории предполагаемой застройки в вышеуказанную рядом расположенную линию лив-

невого и дренажного водоотведения Д1100 мм на территории ОАО «Тверьхимволокно». 
5) Получение технических условий подключения в МУП «ЖЭК».
Дополнение
1) Для инженерного обеспечения рассматриваемого объекта строительства необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих 

эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
2) Существующие инженерные объекты и инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого участка, подлежат выносу или сохранению с 

учетом охранных (технических) зон по согласованию с владельцами сетей и сооружений.

 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 малоэтажную многоквартирную жилую застройку

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от  от 05.10.2018  № 409 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под малоэтажную многоквартирную жилую застройку»
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 13.11.2018 года в 15 ч.30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100252:19,  площадью 1540 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Мичурина, д.24/30.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-2 (зона малоэтажной  жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

тей и коммуникаций.
В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100252:19 расположен объект культурного наследия «Заволжский посад г. Твери» (объект 

археологического наследия). Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Земельный участок расположен в зоне регулирования  высоты застройки до 15 метров. Для проектирования малоэтажной жилой застройки необходи-
мо разработать  проект жилой застройки в котором учесть вышеуказанное высотное ограничение. Проект выполнить при участии дипломированного архи-
тектора с планом проведения спасательных археологических полевых работ, до начала работ на объекте согласовать с Главным управлением по государствен-
ной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – Главное управление). Организовать проведение археологических исследований и пред-
ставить в Главное управление акт выполнения археологических работ с графическим приложением четкой привязки объекта исследования и его границ.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100252:19 проходит газопровод низкого давления D=57 мм с охранной зоной 2 м в обе сторо-
ны от трубопровода.

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

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

тей и коммуникаций. 
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, определенной по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», за ми-
нусом затрат за снос аварийных домов, вывоз, отключение инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благоустройства территории вокруг 
участков, а также приведения земельных участков в состояние, пригодное для строительства в размере 1 022 400 (один миллион двадцать две  тысячи четы-
реста) рублей, НДС не облагается;  

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 30 672 (тридцать ты-
сяч шестьсот семьдесят два) рубля, 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 1 022 400 (один миллион двадцать две  тысячи четыреста) рублей, НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Тверь, ул. Мичурина, д.24/30, под малоэтажную многоквартирную жилую застройку, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12.11.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.

3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

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

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

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона);

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная  с  15.10.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 12.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 13.11.2018  в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 13.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 20 мин, окончание регистрации в 15 ч. 25 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

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

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МАЛОЭТАЖНУЮ МНОГОКВАРТИРНУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________

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

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

мельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100252:19,  площадью 1540 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Адрес (местопо-
ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Ми-
чурина, д.24/30. С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:

 _____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)

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

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

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

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

ка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
 
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
  Дата «____» ____________________  2018 г.    М.П. 

Проект
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _______  2018г

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

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

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

1. Предмет Договора
  1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1540 кв.м, с  кадастро-

вым № 69:40:0100252:19, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Мичурина, д.24/30,  (субъект Российской Федерации, го-
род, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

(далее- Участок), с видом разрешенного использования: Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
  (разрешенное использование)
в границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  на-

стоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
  1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на основании 
  1.3.__ На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика. Не обременен правами других лиц. __
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
  1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется.  

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

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

 
3. Размер и условия внесения арендной платы

  3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
  3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагает-

ся (расчет начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок произведен за минусом затрат на снос аварийного дома, вывоз, отключение 
инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благоустройства территории вокруг Участка). 

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

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

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

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

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

 При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-
ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае на-
числение арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

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

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

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
  4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
  4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 4.4.14. В течение 2 (двух) месяцев с даты заключения договора аренды Участка произвести снос аварийного жилого дома, расположенного на данном 
участке.

4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома представить в адрес Арендодателя подготовлен-
ный в соответствии с действующим законодательством акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания (аварийного жилого дома, 
расположенного по адресу: г. Тверь, улица Мичурина, д.24/30).

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

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

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

тей и коммуникаций. 
 В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100252:19 расположен объект культурного наследия «Заволжский посад г. Твери» (объект 

археологического наследия). Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации. 

 Земельный участок расположен в зоне регулирования  высоты застройки до 15 метров. Для проектирования малоэтажной жилой застройки необходи-
мо разработать  проект жилой застройки в котором учесть вышеуказанное высотное ограничение. Проект выполнить при участии дипломированного архи-
тектора с планом проведения спасательных археологических полевых работ, до начала работ на объекте согласовать с Главным управлением по государствен-
ной охране объектов культурного наследия Тверской области (далее – Главное управление). Организовать проведение археологических исследований и пред-
ставить в Главное управление акт выполнения археологических работ с графическим приложением четкой привязки объекта исследования и его границ.

  Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100252:19 проходит газопровод низкого давления D=57 мм с охранной зоной 2 м в обе сторо-
ны от трубопровода.

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

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

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

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

Проект
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору  аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь    «_________» _________ 2018 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2018  г.  Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице  ____________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под магазины земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1540 

кв.м, с кадастровым  № 69:40:0100252:19, находящийся по адресу (описание местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Мичурина, д.24/30  (далее – Участок) 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на  право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не обла-

гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

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

 

 Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории
 
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от  29.08.2018  № 349 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 13.11.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный  участок  из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, автокооператив № 12 Заволжского района.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - Ж-2 (зона малоэтажной  жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
По территории рассматриваемого земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: газопровод среднего давления Д219 мм с ох-

ранной зоной по 2 метра от стенки трубы в каждую сторону, воздушная линия электропередачи ВЛ 110 кВ с охранной зоной по 20 метров в каждую сторо-
ну от оси крайнего провода. 

Незначительная часть земельного участка расположена в санитарно-защитной зоне скотомогильника.
Арендатор земельного участка  с кадастровым номером 69:40:0100629:1 обязан осуществить мероприятия по освоению территории, включая строитель-

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

Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на земельном участке  с кадастро-
вым номером 69:40:0100629:1 или на образованных из него земельных участков  за счет собственных средств, в установленном законом и договором комплекс-
ного освоения порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с даты регистрации права собственности на построенные объекты.

Стороны договора о комплексном освоении территории вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов, стро-
ительство которых осуществлялось на земельном участке  с кадастровым номером 69:40:0100629:1 или на образованных из него земельных участков  за счет 
собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

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

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

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
14 032 700 (четырнадцать миллионов тридцать две тысячи семьсот) рублей, НДС не облагается.  

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 420 981 (четыреста 
двадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере первого арендного платежа, что составляет 14 032 700 (четырнадцать миллионов тридцать две тысячи семьсот) рублей, НДС не облагается.

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

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу (ориентиру): г. Тверь, автокооператив № 12 Заволжского района под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12.11.2018 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

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

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-
дические лица.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-
менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная  с  15.10.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 12.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 13.11.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 13.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч.44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ЗАЯВКА № ___

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

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

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

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

мельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, автокоопе-
ратив № 12 Заволжского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Проект
 ДОГОВОР 

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

  На основании распоряжения администрации города Твери от 29.08.2018 № 349 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-
ципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории»  и протокола о результатах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка № __ от __ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
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(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 
  (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________
  (наименование юридического лица)
в лице ___________________________________________________________ _________________, 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании _________________________________________________________ 
 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, автокооператив № 12 Заволжского района ____________________ 

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

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

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
  (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

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

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возник-
новение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату.  

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

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

 
4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

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

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

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

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

ков, предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, при-
обрести указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для стро-
ительства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

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

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

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

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

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

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

женерных сетей и коммуникаций.
По территории рассматриваемого земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: газопровод среднего давления Д219 мм с ох-

ранной зоной по 2 метра от стенки трубы в каждую сторону, воздушная линия электропередачи ВЛ 110 кВ с охранной зоной по 20 метров в каждую сторо-
ну от оси крайнего провода. 

Незначительная часть земельного участка расположена в санитарно-защитной зоне скотомогильника.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства на указанном земельном 

участке определяются документацией по планировке территории, с учетом Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016) для территориальной зоны -  малоэтажной  жилой застройки (Ж-2).

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

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

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

- земельный участок.

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

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

 г. Тверь    «_________» _________ 201_ г.

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

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

69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, автокооператив № 12 Заволжского района (далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

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

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

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

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

 РАСЧЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОй ПЛАТы
Местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,  г. Тверь, автокооператив №12 Заволжского района
 69:40:0100629:1  

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

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

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр)  (ВРИ 2) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

2350,8 руб./кв.м  

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории: с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по плани-
ровке территории, но не более срока, установленного договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории

0,5

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

1,184

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

 4,18 руб. 

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

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

Местоположение  установлено относительно ориентира расположенного в границах участка 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,  г. Тверь, автокооператив №12 Заволжского района
 69:40:0100629:1  

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

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

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) (ВРИ 2) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

2350,8 руб./кв.м  

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории:  с момента утверждения документации по проекту планировки территории(или с момента превы-
шающего макисмальный срок, установленный договором аренды или договором комплексного освоения территории для утверждения проекта планировки территории) и до оконча-
ния срока аренды, установленного договором аренды (или максимального срока осуществления строительства, установленного договором аренды или договором комплексного ос-
воения территории)

1,0

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

1,184

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

 8,35 руб. 

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

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

Местоположение установлено относительно ориентира расположенного в границах участка 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,  г. Тверь, автокооператив №12 Заволжского района
 69:40:0100629:1  

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

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

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр)  (ВРИ 2) 
(утвержден приказом Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 25.12.2014 №13-нп) 

2350,8 руб./кв.м  

Ставка арендной платы (Сап1) 0,3 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
3.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории:  при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установ-
ленного договором аренды или договором комплексного освоения территории)

9,0

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

1,184

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

  75,15 руб. 

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

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

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

 г. Тверь «___» ________20___ г.
 
____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 

дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

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

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

29.08.2018 № 349 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц 
и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 69:40:0100629:1, площадью 347 628 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, автокооператив № 12 Заволжского района, с разрешенным использованием: 
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обяза-
тельств по настоящему договору.

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

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

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

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;

- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 
основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

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

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

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

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

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

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

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

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

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

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

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
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3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 
озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

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

 4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

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

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке или на Образо-
ванных участках  за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (че-
тырех) месяцев с даты регистрации права собственности на построенные объекты. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обе-
спечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих экс-
плуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

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

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

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

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

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

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

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

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

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

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

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

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

ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

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

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

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

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

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

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

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

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

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

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

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

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

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

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

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

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

каждой из Сторон.

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

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

9. Реквизиты и подписи Сторон
 Сторона 2:  Сторона 1:

 Приложение 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению
 г. Тверь   «____» __________ 2018

  Настоящее заключение не является исходными данными для проектирования, а носит справочный характер в части информации о состоянии инже-
нерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры. Для 
инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения.

 Объект  строительства – объект строительства не указан,  адрес ориентира земельного участка: г  Тверь,  Заволжский  район, автокооператив № 12, када-
стровый номер земельного участка – 69:40:0100629:1, площадь земельного участка – 347 628 м2. 

 1. Коммунальное водоснабжение 
Нагрузки - не представлены.  
Существующее положение 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен водоснабжением и не расположен в локальной зоне коммунального водоснабжения города Твери, 

обеспечиваемой услугами водоснабжения от Тверецкой станции водоподготовки.
Возможные варианты подключения:
Вариант №1. Коммунальный водопровод (ООО «Тверь Водоканал»). Источник – Тверецкая станция водоподготовки и артскважина № 46 Городского во-

дозабора. Магистральные линии Д600 мм по пл. Пожарной, ул. Новая Заря и Д600 мм по Затверецкому бульвару. Распределительный водопровод, кольцую-
щий, в том числе, Д250 мм по Сахаровскому шоссе. Сетей водоснабжения на участке нет. 

Вариант №2. Строительство внутриплощадочного водопровода объекта с локальным подземным водозабором и станцией водоподготовки.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города сетей коммунального водоотведения на рассматриваемом земельном 

участке нет. 
Вывод
Водоснабжение возможно при условиях:
Вариант №1 - при подключении к сетям ООО «Тверь Водоканал»:
Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал».
Вариант №2 - при строительстве внутриплощадочного водопровода объекта с локальным подземным водозабором и станцией водоподготовки:
1) Получение заключений и согласований по подземному водозабору и его зонам санитарной охраны от органов природоохранного контроля и надзора:
  - ТЦ «Тверьгеомоноторинг»;
  - ГУ Роспотребнадзора по Тверской области;
  - ГУ Росприроднадзора по Тверской области.  

2. Коммунальное водоотведение 
Нагрузки - не представлены.  
Существующее положение 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен коммунальным водоотведением.
Бассейн коммунального водоотведения – Заволжско-Затверецкий. 
Ближайшая рекомендуемая линия коммунального водоотведения - коллектор Д300 мм по Сахаровскому шоссе - Коллектор № 6 Д1500 мм – КНС № 21 

– ОСК (городские очистные сооружения канализации на полную механическую и биологическую очистку).
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города сетей коммунального водоотведения на рассматриваемом земельном 

участке нет. 
Вывод
Коммунальное водоотведение объекта возможно при условиях:
1) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал».
2) Строительство локальной КНС с напорными трубопроводами и подключением в вышеуказанную линию коммунального водоотведения - коллек-

тор Д300 мм по Сахаровскому шоссе - Коллектор № 6 Д1500мм – КНС № 21 – ОСК (городские очистные сооружения канализации на полную механиче-
скую и биологическую очистку).

3. Электроснабжение 

Нагрузки – не представлены. 
Существующее положение
Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система электроснабжения, эксплуатируемая МУП «Тверьгорэ-

лектро». 
Возможный источник питания – ПС «Затверецкая».
Присоединение к существующим городским сетям электроснабжения возможно при условии получения технических условий на присоединение в Фи-

лиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» и МУП «Тверьгорэлектро».
На часть земельного участка накладывается охранная зона ЛЭП 110 кВ.
Вывод. Электроснабжение возможно при условиях:
1) Получение  технических условий в МУП «Тверьгорэлектро» и Филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго».

4. Газоснабжение
Нагрузки - не представлены.  
Существующее положение
Ближайшие действующие  сети и сооружения газоснабжения – распределительная система газоснабжения, эксплуатируемая АО «Газпром газораспре-

деление Тверь», 
Ближайший газопровод среднего давления Д249 мм вдоль западной границы рассматриваемого земельного участка.
В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных давлений, вы-

дача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок прекращена, возможно получение технических условий на газоснабжение только на пище-
приготовление для жилого фонда.

В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города на рассматриваемом земельном участке сетей газоснабжения нет. 
Вывод
Газоснабжение возможно при условии:  
1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».
 
5. Теплоснабжение
Нагрузки – не представлены. 
Существующее положение 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным теплоснабжением.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города на рассматриваемом земельном участке сетей и сооружений теплоснаб-

жения нет. 
Вывод
Теплоснабжение рекомендуется – централизованное с локальным теплоисточником:

6. Ливневое и дренажное водоотведение
Нагрузки – не представлены. 
Существующее положение 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен закрытой сетью ливневого и дренажного водоотведения.
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города на рассматриваемом земельном участке сетей и сооружений ливнево-

го водоотведения нет.
Вывод
Водоотведение поверхностных и дренажных стоков с территории объекта строительства возможно при условиях: 
1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки с открытой и закрытой сетью водоотведения, локальными очистными 

сооружениями поверхностных сточных вод.
2) Исключение подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
3) Устройство выпуска очищенных ливневых сточных вод с территории предполагаемой застройки. 
4) Водоотвод с территории рассматриваемого земельного участка по условиям Минприроды Тверской области и МУП «ЖЭК». 

Дополнение
Существующие инженерные объекты и инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого участка, подлежат перекладке  или сохранению 

с учетом технических (охранных) зон, по согласованию с владельцами сетей и сооружений.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.08.2017  № 1124 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», постановление администрации города Тве-
ри от 27.10.2017  № 1437 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 22.08.2017 №1124 «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 13.11.2018 года в 16 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200011:471,  площадью 2 857 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (местонахождение) объекта: 170100 Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

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

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

женерных сетей и коммуникаций.
  При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

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

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:471  расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-
тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

На вышеуказанном земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны; 
специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами; кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в 
обе стороны; воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов.

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

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

лым пяти десятым) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 254 454 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи четыре-
ста пятьдесят четыре) рубля 27 копеек, НДС не облагается.  

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 37 633 (тридцать семь 
тысяч шестьсот тридцать три) рубля 63 копейки, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 254 454 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят четыре) рубля 27 ко-
пеек, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0200011:471 под предпринимательство, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12.11.2018 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-
ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

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

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

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

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

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

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:  г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 15.10.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 12.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

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

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

этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.
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7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 13.11.2018 в 15 ч.15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона13.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 16 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 16 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

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

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

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:

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

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

мельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:471,  площадью 2 857 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (местонахождение) объекта: 170100 
Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1. 

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

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

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

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

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

ка возврату не подлежит.

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

Проект
 ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь    «_____» ______________  201  г

  На основании постановления администрации г. Твери от  22.08.2017  № 1124 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находя-
щегося в муниципальной собственности земельного участка под предпринимательство», приказа департамента управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2857 кв. м.,  с  кадастро-

вым номером  69:40:0200011:471, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее 
- Участок)_______________________________________

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

стоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства  в целях извлечения прибыли на основании торговой, бан-

ковской и иной предпринимательской деятельности. Производственная деятельность полностью исключена
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________  
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
  4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
  4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
  4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
  4.4. Арендатор обязан:
  4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
  4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

тей и коммуникаций.
  При размещении объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской 

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

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:471  расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне аэродрома, в сани-
тарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

На вышеуказанном земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: сети канализации с охранной зоной 3 м в обе стороны; 
специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами; кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в 
обе стороны; воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов. 

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

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

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

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

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

 
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

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

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

в лице_____________________________________________________________________________ 
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под предпринимательство земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 2857 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:471, находящийся по адресу (описание местоположения): 170100, Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1  (далее – Участок) 

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

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

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

  Арендодатель   Арендатор
  _________________________    _____________________________
  _________________________    _____________________________
  _________________________    _____________________________
  _________________________    _____________________________

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под объекты придорожного сервиса

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 01.06.2018 № 220  «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под объекты придорожного сервиса».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 13.11.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300159:1170,  площадью 2340 кв. м, в границах, указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах  на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область,  г. Тверь,  ул. Освобождения.

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

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

тей и коммуникаций.
Через земельный участок самовольно организован въезд на автозаправочную станцию, расположенную на смежном земельном участке  с кадастровым 

номером 69:40:0300159:10.
 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300159:1170 проходят инженерных сети, а именно: кабельная линия электропередачи низко-

го и высокого напряжения с охранной зонной по 1 м в каждую сторону от оси крайнего провода  и линия коммунального водоснабжения с охранной зоной 
по 5 м в каждую сторону от стенки трубы.

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

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 9 (девяти) 

процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 412 414 (один миллион четыреста двенадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 
17 копеек, НДС не облагается.  

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 42 372 (сорок две ты-
сячи триста семьдесят два) рубля 43 копейки, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 412 414 (один миллион четыреста двенадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 17 копеек, НДС 
не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с ка-
дастровым № 69:40:0300159:1170 под объекты придорожного сервиса, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12.11.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

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

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

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

ленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

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

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

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

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 
организатору аукциона).

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

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

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:  г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 15.10.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 12.11.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 13.11.2018 в 15 ч. 15 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона13.11.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.11.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

 
ЗАЯВКА № ___

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

 В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ОБЪЕКТЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 
___________________________________________________________________________________

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

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

мельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1170,  площадью 2340 кв. м, в границах, указанных  в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) 
объекта: Тверская область,  г. Тверь,  ул. 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 Россий-

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

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

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

ка возврату не подлежит.

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

Проект
ДОГОВОР 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_____» ______________  201  г

  На основании распоряжения администрации г. Твери от  01.06.2018  № 220 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находяще-
гося в муниципальной собственности земельного участка под объекты придорожного сервиса», приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

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

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью  2340 кв. м.,  с  ка-

дастровым номером  69:40:0300159:1170, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область,  г. Тверь,  ул. Освобождения (далее - Уча-
сток)__________________________________

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

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

и иных имущественных споров не имеется.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
  4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
  4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
  4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
  4.4. Арендатор обязан:
  4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
  4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного Арендатора (упущенная выгода).

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

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

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

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

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

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

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

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

тей и коммуникаций.
Через земельный участок самовольно организован въезд на автозаправочную станцию, расположенную на смежном земельном участке  с кадастровым 

номером 69:40:0300159:10.
 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300159:1170 проходят инженерных сети, а именно: кабельная линия электропередачи низко-

го и высокого напряжения с охранной зонной по 1 м в каждую сторону от оси крайнего провода  и линия коммунального водоснабжения с охранной зоной 
по 5 м в каждую сторону от стенки трубы

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

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

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

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
  2. Выписка  из ЕГРН  об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости 
 
  Арендодатель     Арендатор
  _________________________     _____________________________
  _________________________     _____________________________
  _________________________     _____________________________
  _________________________   _____________________________
 ____________________/     ____________________/
 М.П.    М.П.

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

 г. Тверь    «_______» _________ 201  г.

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

в лице_____________________________________________________________________________
 ____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
 именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под объекты придорожного сервиса земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 2340 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300159:1170, находящийся по адресу (описание местоположения): Тверская область,  г. Тверь,  ул. 
Освобождения  (далее – Участок) 

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

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

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

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