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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)
08.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 947

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 29.10.2013 №
1314 «Об установлении цен на платные услуги»
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.10.2013 № 1314 «Об установле-

08.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 948

Г. ТВЕРЬ

Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги
В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении
порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными
учреждениями города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 144:

08.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 950

Г. ТВЕРЬ

О реорганизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» путем преобразования в непубличное акционерное
общество
В соответствии c Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 206, на основании решения Тверской городской Думы 15.12.2020 №
281 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Твери на 2021-2023 годы, решения Тверской городской Думы от 25.06.2021 № 113 «О согласовании реорганизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» путем его преобразования в непубличное акционерное общество»,
руководствуясь Уставом города Твери, распоряжением Администрации города Твери «Об условиях приватизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей
«Тверьгорэлектро» от 08.10.2021 № 352,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей
«Тверьгорэлектро» (далее по тексту – МУП «Тверьгорэлектро») путем преобразования в непубличное акционерное общество «Тверьгорэлектро» (далее по тексту – АО «Тверьгорэлектро») с передачей прав и обязанностей.
2. Сформировать уставный капитал АО «Тверьгорэлектро» в размере 859 120 000 (восемьсот
пятьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей, состоящий из 10 000 обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 85 912 (восемьдесят пять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек каждая.
3. Администрации города Твери выступить от имени муниципального образования города Твери учредителем (участником) АО «Тверьгорэлектро».
4. До первого общего собрания акционеров АО «Тверьгорэлектро» назначить генеральным директором АО «Тверьгорэлектро» Сульмана Максима Гдалиевича – директора МУП «Тверьгорэлектро».
5. Директору МУП «Тверьгорэлектро»:
5.1. Обеспечить принятие решения о выпуске акций АО «Тверьгорэлектро» с размещением всех
акций единственному учредителю – муниципальному образованию город Тверь в лице Администрации города Твери.
5.2. Обеспечить государственную регистрацию выпуска ценных бумаг АО «Тверьгорэлектро».
5.3. В течение трех рабочих дней после даты вступления в силу настоящего постановления уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 12 по Тверской области о начале процедуры реорганизации МУП «Тверьгорэлектро».

08.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 951

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении порядка оказания социальной поддержки одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери
В целях оказания социальной поддержки одаренным детям (спортсменам), тренерам города
Твери и реализации муниципальной программы города Твери «Социальная поддержка населения
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Твери
08.10.2021 года № 951
Порядок оказания социальной поддержки одаренным детям (спортсменам), тренерам
города Твери
1. Общие положения
1.1. Порядок оказания социальной поддержки одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери (далее – Порядок) регулирует вопросы социальной поддержки одаренных детей (спортсменов), тренеров за высокие результаты и достижения в области физической культуры и спорта.
1.2. Социальная поддержка одаренных детей (спортсменов), тренеров города Твери (далее - социальная поддержка) осуществляется в виде единовременной персональной выплаты победителям, прошедшим конкурсный отбор (далее – выплата).
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Выплата12
присуждается:

нии цен на платные услуги» (далее – Постановление) изменение, дополнив подпункт 1.1 пункта 1
Постановления абзацем следующего содержания:
«-дополнительная общеразвивающая программа «Студия интеллектуального развития дошкольников «УникУМ» в размере 200 (двести) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.10.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по изобразительной деятельности для детей дошкольного возраста в размере 200 (двести) рублей за 25 минут оказания
услуги на одного потребителя;
- дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по хореографии для детей дошкольного возраста в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 25 минут оказания услуги на
одного потребителя.
2. Управлению образования Администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 20.10.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков
5.4. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения о реорганизации МУП «Тверьгорэлектро» уведомить в письменной форме об этом всех известных ему кредиторов.
5.5. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц разместить в журнале «Вестник
государственной регистрации» уведомление о реорганизации МУП «Тверьгорэлектро».
5.6. Предупредить в соответствии с действующим законодательством работников МУП
«Тверьгорэлектро» о реорганизации предприятия путем преобразования в АО «Тверьгорэлектро».
5.7. Представить документы для осуществления государственной регистрации АО «Тверьгорэлектро» в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 12 по Тверской
области в установленном порядке.
5.8. Осуществить действия по государственной регистрации прекращения права хозяйственного ведения МУП «Тверьгорэлектро» на закрепленное за ним недвижимое имущество.
5.9. Разработать Устав АО «Тверьгорэлектро» и представить его на согласование в комиссию по
проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования МУП «Тверьгорэлектро» в
непубличное акционерное общество.
5.10. Подготовить передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса
МУП «Тверьгорэлектро» и представить его на согласование в комиссию по проведению реорганизационных мероприятий путем преобразования МУП «Тверьгорэлектро» в непубличное акционерное общество.
6. Уполномочить Сульмана Максима Гдалиевича выступить заявителем при регистрации
АО «Тверьгорэлектро», создаваемого путем реорганизации в форме преобразования из МУП
«Тверьгорэлектро», в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 12 по
Тверской области.
7. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери после государственной регистрации АО «Тверьгорэлектро» внести соответствующие изменения
в реестр муниципальной собственности.
8. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства
администрации города Твери подготовить решение единственного учредителя (участника) непубличного акционерного общества по утверждению Устава АО «Тверьгорэлектро» и передаточного
акта.
9. Генеральному директору АО «Тверьгорэлектро»:
9.1. Подписать от принимающей стороны передаточный акт подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Тверьгорэлектро».
9.2. Осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода к АО
«Тверьгорэлектро» права собственности на объекты недвижимости, входящие в состав подлежащего приватизации имущественного комплекса МУП «Тверьгорэлектро», в соответствии с передаточным актом.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков
города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной постановлением Администрации города Твери от
02.11.2018 № 1368, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок оказания социальной поддержки одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
- одаренным детям (спортсменам), занимающимся в муниципальных бюджетных учреждениях города Твери, осуществляющих спортивную подготовку, и одаренным детям (спортсменам),
проживающим на территории города Твери, представленным аккредитованными региональными
спортивными федерациями Тверской области (далее – спортсмены);
- тренерам муниципальных бюджетных учреждений города Твери, осуществляющих спортивную подготовку, и тренерам, проживающим на территории города Твери, представленным аккредитованными региональными спортивными федерациями Тверской области (далее – тренеры).
1.4. Заявителями для участия в конкурсном отборе являются муниципальные бюджетные учреждения города Твери, осуществляющие спортивную подготовку (далее – учреждения), аккредитованные региональные спортивные федерации Тверской области (далее – федерации).
1.5. Размер выплаты спортсменам составляет 5729 рублей.
1.6. Размер выплаты тренерам составляет 6250 рублей.
1.7. Выплата предоставляется один раз в календарный год за показанные результаты в период с
1 октября года, предшествующего году проведения конкурсного отбора, по 30 сентября текущего
года.
1.8. Социальная поддержка оказывается по трем номинациям: «Надежда Твери», «Преодоление», «Лучший тренер».
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2. Условия и порядок оказания социальной поддержки
2.1. Номинация «Надежда Твери».
Для номинации отбираются спортсмены, занявшие 1-3 места в официальных спортивных мероприятиях: всероссийские соревнования и физкультурные мероприятия; межрегиональные соревнования и физкультурные мероприятия; соревнования и физкультурные мероприятия Тверской области и города Твери.
Официальные спортивные мероприятия должны быть включены в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации, Календарный
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тверской области,
утвержденный Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области, календарный план
массовых мероприятий управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Твери.
В случае участия в официальных спортивных мероприятиях, которые проводятся в несколько
этапов (туров), на рассмотрение представляются результаты финала.
Количество участников (пар, групп, экипажей, команд) в виде программы, в которой выступал
спортсмен, должно быть не менее 6.
Возраст спортсменов 10 - 17 лет. Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год, в котором присуждается выплата.
В номинацию «Надежда Твери» от учреждения и федерации может быть представлено к награждению не более 3-х кандидатов по виду спорта.
В игровых, командных видах спорта к награждению представляются лучшие игроки, капитаны
команд или члены команд по виду спорта.
Получателями выплаты (далее – победители) в номинации «Надежда Твери» становятся 45
спортсменов, набравших наибольшее количество баллов за участие в официальных спортивных
мероприятиях на основании оценки показателей, указанных в таблице.
Таблица

В случае если на выплату претендуют более 45 спортсменов, при равном количестве баллов
кандидаты ранжируются в зависимости от количества спортивных мероприятий с более высоким
рангом и уровнем призового места, количества участников (пар, групп, экипажей, команд) в виде
программы.
2.2. Номинация «Преодоление».
Для номинации отбираются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, занявшие
1-3 места в официальных спортивных мероприятиях по адаптивным видам спорта: всероссийские
соревнования и физкультурные мероприятия; межрегиональные соревнования и физкультурные
мероприятия; соревнования и физкультурные мероприятия Тверской области и города Твери.
Официальные спортивные мероприятия должны быть включены в Единый календарный план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации, Календарный
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Тверской области,
утвержденный Комитетом по физической культуре и спорту Тверской области, календарный план
массовых мероприятий управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города
Твери.
В случае участия в официальных спортивных мероприятиях, которые проводятся в несколько
этапов (туров), на рассмотрение представляются результаты финалов.
Количество участников (пар, групп, экипажей, команд) в виде программы, в которой выступал
спортсмен, должно быть не менее 3.
Возраст спортсменов 10 - 17 лет. Спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год, в котором присуждается выплата.
В номинацию «Преодоление» от учреждения и федерации может быть представлено к награждению не более 2-х кандидатов по виду спорта.
В игровых, командных видах спорта к награждению представляются лучшие игроки, капитаны
команд или члены команд по виду спорта.
Победителями в номинации «Преодоление» становятся 3 спортсмена, набравших наибольшее
количество баллов за участие в официальных спортивных мероприятиях на основании оценки показателей, указанных в таблице пункта 2.1 настоящего Порядка. В случае если на выплату претендуют более 3 спортсменов, при равном количестве баллов кандидаты ранжируются в зависимости
от количества спортивных мероприятий с более высоким рангом и уровнем призового места, количества участников (пар, групп, экипажей, команд) в виде программы.
2.3. Номинация «Лучший тренер».
К награждению в номинации представляются тренеры за подготовку спортсменов, представленных к награждению в номинациях «Надежда Твери», «Преодоление».
Победителями в номинации «Лучший тренер» за подготовку спортсменов, представленных к
награждению в номинации «Надежда Твери», становятся 15 тренеров, подготовивших спортсменов, набравших наибольшее количество баллов.
Победителем в номинации «Лучший тренер» за подготовку спортсмена, представленного к награждению в номинации «Преодоление», становится 1 тренер, подготовивший спортсмена, набравшего наибольшее количество баллов.
В случае равного количества баллов у спортсменов, кандидаты (тренеры) ранжируются по результатам спортсменов: в зависимости от количества спортивных мероприятий с более высоким
рангом и уровнем призового места, количества участников (пар, групп, экипажей, команд) в виде
программы.
Тренеры представляются к награждению в отношении одного спортсмена.
Приложение 1
к порядку оказания социальной поддержки одаренным детям
(спортсменам), тренерам города Твери
В управление по культуре, спорту и
делам молодежи администрации
города Твери
Исх. № ________от _________

Тренер награждается один раз, независимо от количества подготовленных им спортсменов,
награжденных по результатам конкурсного отбора.
2.4. Спортсмен представляется к награждению по одной из указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка номинаций. Заявитель представляет к награждению спортсмена с указанием
одного тренера.
2.5. Для участия в конкурсном отборе на оказание социальной поддержки одаренным детям
(спортсменам), тренерам города Твери (далее – конкурсный отбор) заявители предоставляют в
управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (город Тверь, набережная Степана Разина, дом 20, кабинет 5) обращение по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:
1) для участия в конкурсном отборе спортсменов учреждениями представляются:
- заявка на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- копия документа, удостоверяющего личность спортсмена (копия 2 и 3 страниц паспорта или
копия свидетельства о рождении);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку;
- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
- копия приказа о зачислении в учреждение или выписка из приказа о зачислении;
- копии протоколов официальных спортивных мероприятий, подтверждающих спортивные
результаты, показанные спортсменом;
2) для участия в конкурсном отборе спортсменов федерациями представляются:
- заявка на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;
- копия документа, удостоверяющего личность спортсмена (копия 2 и 3 страниц паспорта или
копия свидетельства о рождении);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему
Порядку;
- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
- документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на территории города
Твери, выданный уполномоченным органом не ранее даты начала конкурсного отбора;
3) для участия в конкурсном отборе тренеров представляются:
- копия документа, удостоверяющего личность кандидата (копия 2 и 3 страниц паспорта);
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 6 к настоящему
Порядку;
- согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных
для распространения, по форме согласно приложению 7 к настоящему Порядку;
- справка с места работы с указанием сроков трудовой деятельности в учреждении, осуществляющем спортивную подготовку (для учреждений);
- документ, подтверждающий постоянную или временную регистрацию на территории города
Твери, выданный уполномоченным органом не ранее даты начала конкурсного отбора (для федераций).
Ответственность за достоверность представленных документов для участия в конкурсном отборе возлагается на заявителей.
2.6. Заявитель представляет обращение и документы на бумажном носителе согласно требованиям настоящего Порядка, а также в электронном виде заполненные заявки на кандидатов в
формате Word по формам согласно приложениям 2, 5 к настоящему Порядку.
2.7. Подача обращений и прилагаемых документов осуществляется в сроки, установленные
приказом управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. Информация о сроках подачи документов подлежит размещению на официальном сайте управления
по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери: https://ksm.tver.ru (далее –
официальный сайт).
2.8. Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (далее –
Управление) организует рассмотрение обращений и документов заявителей на заседании Комиссии по оказанию социальной поддержки одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери
(далее – Комиссия).
Состав и положение о Комиссии утверждаются приказом начальника Управления.
2.9. Комиссия рассматривает представленные обращения и документы в течение 15 рабочих
дней с даты истечения срока подачи документов, установленного в приказе Управления, указанного в пункте 2.7 настоящего Порядка, формирует рейтинг спортсменов, тренеров в соответствии
с оценкой показателей, установленной в таблице пункта 2.1 настоящего Порядка, и принимает
решение об оказании социальной поддержки либо об отказе в оказании социальной поддержки.
2.10. Комиссия отказывает во включении в рейтинг спортсменов, тренеров в следующих случаях:
- нарушение сроков представления документов, определенных в приказе Управления, указанном в пункте 2.7 настоящего Порядка;
- представление неполного пакета документов;
- несоответствие кандидата (тренера, спортсмена) требованиям настоящего Порядка.
2.11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и
всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
2.12. Список победителей утверждается приказом Управления в течение 10 рабочих дней со
дня подписания протокола Комиссии. Список победителей размещается на официальном сайте в
течение 3 рабочих дней с даты утверждения приказа Управления.
2.13. Предоставление выплаты осуществляется путем перечисления денежных средств на счет
победителя конкурсного отбора или его законного представителя, открытый в кредитной организации, не позднее 30 рабочих дней со дня издания приказа Управления, указанного в пункте 2.12
настоящего Порядка.
2.14. Днем предоставления выплаты считается день перечисления денежных средств на счет
победителя конкурсного отбора или его законного представителя.
2.15. Выплата победителям производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год. Уплата налогов из
суммы выплаты осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. При
отсутствии в бюджете города Твери финансовых средств, предусмотренных на оказание социальной поддержки, социальная поддержка не осуществляется.
Начальник управления по культуре, спорту
и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов
ЗАЯВКА
на кандидатов от муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности для участия в конкурсном отборе на оказание социальной поддержки одаренным
детям (спортсменам), тренерам города Твери
Номинация: ________________________________________
(«Надежда Твери» /«Преодоление»)
по________________________________________
(вид спорта)

___________________________________________ представляет на рассмотрение
(наименование организации)
Комиссии документы на кандидатов для оказания социальной поддержки одаренным детям
(спортсменам), тренерам города Твери в следующих номинациях: __________________________
Руководитель организации __________________ (_______________)
подпись
расшифровка
Приложение 2
к порядку оказания социальной поддержки одаренным детям
(спортсменам), тренерам города Твери

2

Руководитель организации
М.П.

________________ (________________)
(подпись)
(расшифровка)
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Приложение 3
к порядку оказания социальной поддержки
одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери

Приложение 5
к порядку оказания социальной поддержки одаренным детям
(спортсменам), тренерам города Твери

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(спортсмены)
Я ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя)
проживающий(ая) по адресу _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан ________________________________________________________________________,
(кем и когда)
являюсь законным представителем _____________________________:
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)
проживающего(й)_________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность___________________ № ______________________,
(вид документа)
выдан ________________________________________________________________________,
(кем и когда)
Даю свое согласие Оператору - управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (адрес места нахождения: г. Тверь, ул. С.Разина, д. 20) на обработку своих
персональных данных, персональных данных моего ребенка и передачу их на следующих условиях: осуществление обработки персональных данных исключительно в целях участия в конкурсном
отборе одаренных детей (спортсменов), тренеров города Твери.
Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Перечень персональных данных передаваемых на обработку:
• фамилия, имя, отчество (при наличии)
• дата рождения
• данные паспорта, свидетельства о рождении
• адрес проживания
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»______________ 20___ г.
Представитель кандидата

__________________
подпись

_________________
ФИО

Примечание: Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетних лиц заполняют и подписывают их законные представители.
Приложение 4
к порядку оказания социальной поддержки
одаренным детям (спортсменам),
тренерам города Твери
В управление по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного
представителя субъекта персональных данных)
_____________________________________________________,
(почтовый и электронный адрес законного
представителя субъекта персональных данных )
_____________________________________
(номер телефона законного представителя
субъекта персональных данных)
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя субъекта персональных данных)
законный представитель __________________________________________________,
(ФИО ребенка – субъект персональных данных)
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», с целью участия в конкурсном отборе одаренных детей (спортсменов), тренеров города
Твери даю согласие Оператору - управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, расположенному по адресу: Тверская область, город Тверь, наб. С. Разина, д. 20,
на обработку в форме распространения на информационных ресурсах Оператора https://ksm.tver.
ru/ персональных данных своего ребенка.
Категории и перечень персональных данных моего ребенка, на обработку в форме распространения которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование учреждения, федерации;
- вид спорта.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):
- не устанавливаю
- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором
неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным
кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным
кругом лиц: ____________________________________________
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осуществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных):
______________________________________________________________________
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления в адрес
Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери с пометкой
«Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери гарантирует
конфиденциальность получаемой информации.
Ответственность за предоставление ложных сведений мне разъяснены.
__________________
_________________
_________________
(дата)
(подпись законного
(расшифровка подписи)
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ЗАЯВКА
на кандидатов от аккредитованных региональных спортивных федераций Тверской
по видам спорта
для участия в конкурсном отборе на оказание социальной поддержки одаренным
детям (спортсменам), тренерам города Твери
Номинация: ________________________________________
(«Надежда Твери» / «Преодоление»)
по________________________________________
(вид спорта)

Руководитель организации
(________________)
М.П.

________________
(подпись)

(расшифровка)

Приложение 6
к порядку оказания социальной поддержки
одаренным детям (спортсменам), тренерам города Твери
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(тренеры)
Я ___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая) по адресу ______________________________________________________
_,
документ, удостоверяющий личность___________________ № ______________________,
(вид документа)
выдан ________________________________________________________________________,
(кем и когда)
Даю свое согласие Оператору - управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (адрес места нахождения: г. Тверь, ул. С.Разина, д. 20) на обработку своих персональных данных и передачу их на следующих условиях: осуществление обработки персональных
данных исключительно в целях участия в конкурсном отборе одаренных детей (спортсменов),
тренеров города Твери.
Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том
числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение
персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также на
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством.
Перечень персональных данных передаваемых на обработку:
•
фамилия, имя, отчество (при наличии)
•
дата рождения
•
данные паспорта
•
адрес регистрации (проживания)
Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне
разъяснены.
«____»______________ 20___ г.
__________________
________
(подпись тренера)
(ФИО
Приложение 7
к порядку оказания социальной поддержки
одаренным детям (спортсменам),
тренерам города Твери
В управление по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
субъекта персональных данных)
_____________________________________________________,
(почтовый и электронный адрес
субъекта персональных данных)
_____________________________________
(номер телефона субъекта
персональных данных)
Согласие на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных
данных для распространения
Я, _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
в соответствии со статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», с целью участия в конкурсном отборе одаренных детей (спортсменов), тренеров города
Твери даю согласие Оператору - управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, расположенному по адресу: Тверская область, город Тверь, наб. С. Разина, д. 20,
на обработку в форме распространения на информационных ресурсах Оператора https://ksm.tver.
ru/ моих персональных данных.
Категории и перечень персональных моих персональных данных, на обработку в форме распространения которых я даю согласие:
- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- наименование учреждения, федерации;
- вид спорта.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить):
- не устанавливаю
- устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных оператором
неограниченному кругу лиц
- устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным
кругом лиц
- устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным
кругом лиц: ____________________________________________
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором, осу-
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ществляющим обработку персональных данных, только по его внутренней сети, обеспечивающей
доступ к информации лишь для строго определенных сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без передачи полученных персональных данных (заполняется по желанию субъекта персональных данных):
______________________________________________________________________
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления письменного уведомления в адрес

Управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери с пометкой
«Отзыв согласия на обработку персональных данных».
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери гарантирует
конфиденциальность получаемой информации.
Ответственность за предоставление ложных сведений о себе мне разъяснены.
__________________
_________________
_________________
(дата)
(подпись тренера)
(расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 954

Члены комиссии:
Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения
имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Нагибина Светлана Валерьевна - начальник юридического отдела департамента управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
».
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери П.В. Иванов

11.10.2021 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные постановления
Администрации города Твери
В целях оптимизации работы комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности, и комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери, руководствуясь Положением о приватизации муниципального
имущества города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 05.07.2002 № 87,
и Порядком продажи доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от
29.09.2016 № 285,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 19.06.2018 № 739 «Об
утверждении состава комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение 1).
2. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 10.08.2018 № 952 «Об
утверждении состава комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери», изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Приложение 2
к постановлению Администрации
города Твери
от 11.10.2021 № 954
«Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 10 августа 2018 года № 952
Состав комиссии по приватизации муниципального имущества города Твери
Председатель комиссии:
Гаврилин Андрей Викторович - заместитель Главы Администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение 1
к постановлению Администрации
города Твери
от 11.10.2021 № 954
«Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от «19» июня 2018 года № 739
Состав
комиссии по продаже доли в праве собственности на жилое помещение, находящейся
в муниципальной собственности города Твери
Председатель комиссии:
Иванов Павел Владимирович - начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Заместитель председателя комиссии:
Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом и
земельными ресурсами администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
Кольцова Надежда Анатольевна - главный специалист, заведующий сектором приобретения и
отчуждения имущества отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

08.10.2021 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 352

Г. ТВЕРЬ

Об условиях приватизации муниципального унитарного межрайонного предприятия
электрических сетей «Тверьгорэлектро»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом города Твери, решением Тверской городской
Думы от 24.01.2001 № 7 «Об утверждении Положения о порядке владения, пользования, и распоряжения муниципальным имуществом города Твери», решением Тверской городской Думы от
05.07.2002 № 87 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества города
Твери», решением Тверской городской Думы от 15.12.2020 № 281 «Об утверждении прогнозного
плана (программы) приватизации муниципального имущества города Твери на 2021-2023 годы»,
решением Тверской городской Думы от 25.06.2021 № 113 «О согласовании реорганизации муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» путем
его преобразования в акционерное общество»:
1. Приватизировать муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро» (место нахождения - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Ротмистрова, дом 27) путем его преобразования в непубличное акционерное общество.
2. Утвердить уставный капитал акционерного общества «Тверьгорэлектро» в размере 859 120 000
(восемьсот пятьдесят девять миллионов сто двадцать тысяч) рублей, состоящий из 10 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 85 912 (восемьдесят пять
тысяч девятьсот двенадцать) рублей 00 копеек каждая.
3. Утвердить состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального
унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» согласно приложению 1.
4. Утвердить перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» согласно приложению 2.
5. Установить в отношении объектов электросетевого хозяйства следующие обязательства:
5.1. Инвестиционные обязательства:
5.1.1. Строительство объектов электросетевого хозяйства в рамках технологического присоединения и утверждённой инвестиционной программы.
5.1.2. Модернизация и реконструкция объектов электросетевого хозяйства.
5.1.3. Организация, реконструкция и модернизация систем учета электроэнергии (в т.ч. интеллектуальных) и их отдельных элементов.
5.2. Эксплуатационные обязательства:
5.2.1. Оказывать потребителям и абонентам услуги по передаче электрической энергии и технологическому присоединению по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление потребителям услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
5.2.2. Использовать имущество по назначению, осуществлять его эксплуатацию, текущий и
капитальный ремонт с учётом действующих норм, правил и технических паспортов на оборудование, обеспечить санитарные, противопожарные и иные требования.
5.2.3. Обеспечить передачу электрической энергии с соблюдением требований, предусмотренных Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и
оказания этих услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2004 № 861, с учётом категории надёжности потребителей.
5.2.4. Обеспечить при ограничении режима потребления электрической энергии соблюдение
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Секретарь комиссии:
Кольцова Надежда Анатольевна - главный специалист, заведующий сектором приобретения и
отчуждения имущества отдела приобретения, управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Члены комиссии:
Аваев Дмитрий Владимирович - главный специалист отдела судебной работы в социальной,
коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления Администрации города Твери;
Арсеньев Алексей Борисович - заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат
Тверской городской Думы (по согласованию);
Колосова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела приобретения, управления и распоряжения
имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Нагибина Светлана Валерьевна - начальник юридического отдела департамента управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Трошкин Дмитрий Валерьевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом и
земельными ресурсами администрации города Твери;
Фролов Юрий Васильевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию).
».
Начальник департамента управления имуществом
и земельными ресурсами администрации города Твери П.В. Иванов
Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии,
утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.
5.2.5. Обеспечить требование по качеству электроснабжения согласно ГОСТ 32144-2013 «Межгосударственный стандарт. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения», введённому в действие приказом Федерального агентства по технологическому регулированию и метрологии от 22.07.2013 № 400-ст.
5.2.6. Обеспечить круглосуточный режим работы диспетчерской службы и оперативно-выездных бригад.
5.2.7. Обеспечить обслуживание наружного освещения улиц и дорог города Твери в рамках заключаемых договоров.
5.2.8. Обеспечить коммерческий учет электрической энергии.
5.2.9. Максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуги допустимый объем непредоставления соответствующих товаров, услуг, превышение которых является существенным нарушением эксплуатационного обязательства
собственником и (или) законным владельцем должен соответствовать требованиям Федерального
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденным приказом Минэнерго России
от 19.06.2003 № 229, Правил устройства электроустановок, утвержденным Минэнерго России
от 08.07.2002 № 204, постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном
ограничении режима потребления электрической энергии», постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и действующего законодательства Российской Федерации.
5.2.10. Осуществлять ликвидацию и (или) перенос опор наружного освещения, а также снижение количества светоточек наружного освещения с письменного согласия Администрации города
Твери.
6. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро» согласно
приложению 3.
7. Установить, что единственным учредителем (участником) акционерного общества «Тверьгорэлектро» является муниципальное образование город Тверь в лице Администрации города Твери.
8. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери организовывать по мере необходимости внесение муниципального имущества в уставный капитал акционерного общества.
9. Директору муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей
«Тверьгорэлектро» представить документы для осуществления государственной регистрации акционерного общества «Тверьгорэлектро» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой
службы России № 12 по Тверской области в установленном порядке.
10. Считать настоящее распоряжение решением об условиях приватизации муниципального
унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро».
11. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
12. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Отчет об исполнении настоящего распоряжения представить по истечении 180 дней со дня его
издания.
Заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Гаврилин
Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 08.10.2021 г. №352
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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11.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 955

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 12.01.2018 № 8 «О реорганизации структурных подразделений Администрации
города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Положение о департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери, утвержденное постановлением Администрации города Твери от
12.01.2018 № 8 «О реорганизации структурных подразделений Администрации города Твери» (далее - Положение), следующие изменения:
1.1. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 Положения признать утратившим силу;
1.2. Подпункт 3.1.19 пункта 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«3.1.19. осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;»
08.10.2021 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 949

1.3. Подпункты 3.1.30, 3.1.31, 3.1.32 пункта 3.1 Положения признать утратившими силу;
1.4. Подпункт 4.2.7 пункта 4.2 Положения признать утратившим силу.
2. Наделить и.о. начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери Афонина Давыда Алексеевича полномочиями выступать в качестве
заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.
3. И.о. начальника департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери Афонину Давыду Алексеевичу обеспечить внесение изменений в сведения о
департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери в
Единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и
транспортного обеспечения.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2021.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное
хозяйство города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 № 1232
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с 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 «Коммунальное хозяйство города Твери»
на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.10.2019 №
1232 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

».
1.2. В разделе III Программы:
1.2.1. Пункт 3.1.2 дополнить абзацем двадцать третьим следующего содержания:
«Показатель 3 «Протяженность отремонтированных муниципальных тепловых сетей».
1.2.2. В пункте 3.1.2 таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
тыс. руб.

».
1.2.3. Пункт 3.2.2 изложить в новой редакции (приложение 1).
1.2.4. Пункт 3.3.1 изложить в новой редакции (приложение 2).
1.2.5. Пункт 3.3.2 изложить в новой редакции (приложение 3).
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 5).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 08.10.2021 г. №949
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
10 ноября 2021 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5,
3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76. Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 10.11.2021 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты
недвижимости:

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом
такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 29.10.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034,
г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5, должно содержать: название аукциона, наименование 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.
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
10.11.2021.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 02.11.2021. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 13.10.2021. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 08.11.2021 в 16-00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона Распоряжения администрации города Твери от 25.03.2020 № 104 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины», от 11.03.2021 № 67 «О внесение изменений в распоряжение Администрации
города Твери от 25.03.2020 № 104 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося
в муниципальной собственности земельного участка под магазины».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020,3057).
Дата проведения аукциона: 12.11.2021 года в 15 ч. 15 мин.
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37, площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери - зона среднеэтажной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной
части города (Ж3-2).
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона среднеэтажной жилой застройки.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 разработана документация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города Твери от 31.07.2009 № 1881. Согласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером
69:40:0200183:37 предусматривается под строительство общественного здания высотой 2 этажа.
Разрешенное использование земельного участка: «магазины».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их
ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 находится в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ
воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь
(Мигалово) Минобороны РФ - в санитарно-защитной зоне аэродрома. С западной стороны к участку подходит
сеть газоснабжения.
Здания на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 555 500 (пятьсот
пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной
цены предмета аукциона, что составляет 16 665 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек,
НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 555 500 (пятьсот
пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города
Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ
ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200183:37 под магазины, НДС не облагается».
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о
результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного
решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 66 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет
организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является выписка со счета организатора 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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей
(выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения 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. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу
организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209
АО «Газпром газораспределение Тверь» - в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200183:37 газораспределительные сети, принадлежащие АО «Газпром газораспределение Тверь», отсутствуют. Подключение объекта капитального строительства возможно осуществить к сети газораспределения
основного абонента – ООО «Стройинжиниринг».
Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.
Для рассмотрения возможности газификации объекта капитального строительства, необходимо обратиться
к собственнику газопровода среднего давления ООО «Стройинжиниринг», для получения письменного согласия не подключения объекта капитального строительства.
ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующей скважине № 67
расположенной в п. Химинститута.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) –
хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в приемную чашу ГОСК.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) –
хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических условий – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя,
в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического
присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
ООО «Тверская генерация» в настоящее время ближайшие к объекту тепловые сети ООО «Тверская генерация» имеют дефицит пропускной способности. Поэтому, ООО «Тверская генерация» не может предоставить
технические условия подключения.
ООО «Тверская генерация» рекомендует рассмотреть возможность направления от правообладателя объекта
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заявки на заключение договора о подключении объекта с указанием выбранного варианта подключения.
МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения
объекта торгово-коммерческого назначения (максимальной мощностью 50 кВт, по III категории надежности
электроснабжения). В районе расположения вышеуказанных объектов присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в
установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро» поддготовит
Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет действовать на
момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
6. Срок приема заявок: начиная с 13.10.2021 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 10.11.2021 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для 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 функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока 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 порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются
12.11.2021 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 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 случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 12.11.2021 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 12.11.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г.
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона 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 аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 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 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, определенном Правительством
Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а
также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МАГАЗИНЫ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ место проживания___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _________
__________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты (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 земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0200183:37, площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, город Тверь, деревня Никифоровское.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________
___________________________________________________________________
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(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в
газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона,
установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке,
установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны
с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.

М.П.
ПРОЕКТ

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

«_____» ______________ 2021 г

На основании распоряжения Администрации города Твери от 25.03.2020 № 104 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка
под магазины», от 11.03.2021 № 67 «О внесение изменений в распоряжение Администрации города Твери от
25.03.2020 № 104 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины»., приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___
от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий
договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов, площадью 2687 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0200183:37, находящийся по
адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское (далее- Участок)
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Магазины _____________________
(разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся 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 государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с
даты его подписания Сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для
определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК
020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального
казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.
3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до
внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период
до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При
изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к
арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной
платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4 настоящего
Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка
не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа
и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания
настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных
нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор 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 предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению
не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать
арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать
права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не уста-
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новлено законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с
момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного
или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий
Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении
Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и
прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к
границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его
досрочного расторжения в случае прекращения 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 государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных
споров путем переговоров - в 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. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной
платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего
Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии
по акту 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 субаренды Участка прекращает свое действие.
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их
ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 разработана документация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города Твери от 31.07.2009 № 1881. Согласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером
69:40:0200183:37 предусматривается под строительство общественного здания высотой 2 этажа.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 находится в границах третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ
воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь
(Мигалово) Минобороны РФ - в санитарно-защитной зоне аэродрома. С западной стороны к участку подходит
сеть газоснабжения.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения:
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель
Арендатор
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
____________________/
____________________/
М.П.
М.П.
Приложение
к договору аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности,
заключаемого по результатам проведения торгов
г. Тверь

Акт приема-передачи
«_______» _________ 2021 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___»
___2021 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______
(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)
в лице_____________________________________________________________________________ ______
______,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель,
и _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице
_____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________,
(полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37, площадью 2687 кв. м, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: магазины (далее - Участок), в границах, указанных в выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости.
2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у
Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной
платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора.
4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ г. №______.
Арендодатель
Арендатор
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
____________________/
____________________/
М.П.
М.П.

7

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж3-2)

8

№65 (1329)

12 октября 2021 года

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 хранение автотранспорта
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона Распоряжение администрации города Твери от 26.04.2021 № 115 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под хранение автотранспорта»
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020,3057).
Дата проведения аукциона: 12.11.2021 года в 15 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782, площадью 1245 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, под хранение автотранспорта. Адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - Зона общественных центров, расположенных вне территории исторически сложившихся районов центральной части города
Твери (ОЦ-2).
Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом города Твери – зона общественных центров.
Разрешенное использование земельного участка: «хранение автотранспорта».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (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 инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне, установленной СанПиН, в шумовой и санитарно-защитной зонах аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны России.
В границах участка имеются инженерные коммуникации: сети электроснабжения с охранной зоной, две ветки напорной канализации Д-200 с охранной зоной.
В границах земельного участка проходит абонентская воздушная линия электропередачи напряжением 10
кВ, имеющая охранную зону, устанавливаемую в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее - Постановление об охранных зонах объектов электросетевого
хозяйства).
В целях исключения причинения вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также исключения возможности возникновения пожаров при использовании земельного участка
необходимо строго соблюдать требования по соблюдению Правил охраны электрических сетей, размещенных
на земельном участке, в соответствии с Постановлением об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.
Здания на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 463 000 (четыреста шестьдесят три тысячи) рублей, НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной
цены предмета аукциона, что составляет 13 890 (тринадцать тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС
не облагается;
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 463 000
(четыреста шестьдесят три тысячи) рублей, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города
Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ
ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0300159:2782 под хранение автотранспорта, НДС не облагается».
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о
результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного
решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 66 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной
арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на
участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет
организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление
задатка, является выписка со счета организатора 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 законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей
(выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если
требование о необходимости наличия такого решения 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. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
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Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу
организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209
АО «Газпром газораспределение Тверь» - техническая возможность подключения к газораспределительным
сетям в объеме 17 м3/час, имеется.
Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.
Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.
ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу
Д=200мм, проходящему по ул. Освобождения.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) –
хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора Д-900 мм,
проходящего по Волоколамскому шоссе - Марии Расковой.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) –
хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических условий – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя,
в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического
присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта недвижимости (максимальной мощностью 150 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В
районе расположения вышеуказанных объектов присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ
находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро» поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое
присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об
осуществлении технологического присоединения.
ООО «Тверская генерация» теплоисточник котельная «Мамулино», в зоне действия которого будет расположен объект недвижимости, исчерпал резервы тепловой мощности. С учетом фактически подключенных объектов и выданных технических условий подключения объектов перспективного строительства к данному теплоисточнику, источник эксплуатируется с дефицитом тепловой мощности. ООО «Тверская генерация» не может
предоставить технические условия подключения.
Для определения комплекса мероприятий, позволяющих устранить технические ограничения, связанные с
дефицитом тепловой мощности, с целью подключения объекта к системе теплоснабжения, его правообладателю
необходимо направить в ООО «Тверская генерация» заявку на подключение договора о подключении.
6. Срок приема заявок: начиная с 13.10.2021 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 10.11.2021 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для 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 функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока 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 порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются
12.11.2021 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 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 случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 12.11.2021 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 55 мин, окончание регистрации в 14 ч. 59 мин. Место
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 12.11.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г.
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона 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 аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 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 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, определенном Правительством
Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а
также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери
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ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________
__
_________________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ место проживания___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _________
__________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________
________________________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0300159:2782, площадью 1245 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под хранение автотранспорта. Адрес
(местоположение): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________
___________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в
газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона,
установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных
арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке,
установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны
с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.

М.П.
ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам
проведения торгов
г. Тверь
«_____» ______________ 2021 г
На основании распоряжения администрации г. Твери от 26.04.2021 № 115 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под хранения
автотранспорта», приказа 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:
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1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из
земель населенных пунктов, площадью1245 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0300159:2782, находящийся по
адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения. (далее- Участок)
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: хранение автотранспорта _____________________
(разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места,
за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования
«Служебные гаражи».
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся 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 государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с
даты его подписания Сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для
определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК
020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального
казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.
3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до
внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период
до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При
изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к
арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной
платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4 настоящего
Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка
не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа
и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания
настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных
нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор 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 предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению
не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать
арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать
права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с
момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного
или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий
Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему
произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении
Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и
прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
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4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено
особыми условиями настоящего Договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо
его досрочного расторжения в случае прекращения 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 государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие
Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных
споров путем переговоров - в 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. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной
платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего
Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии
по акту приема-передачи.

ванных правах на объект недвижимости.
2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у
Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной
платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора.
4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ г. №______.
Арендодатель
Арендатор
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

____________________/
М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства ОЦ-2

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 субаренды Участка прекращает свое действие.
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для
их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне, установленной СанПиН, в шумовой и санитарно-защитной зонах аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны России.
В границах участка имеются инженерные коммуникации: сети электроснабжения с охранной зоной, две
ветки напорной канализации Д-200 с охранной зоной.
В границах земельного участка проходит абонентская воздушная линия электропередачи напряжением 10
кВ, имеющая охранную зону, устанавливаемую в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (далее - Постановление об охранных зонах объектов электросетевого
хозяйства).
В целях исключения причинения вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также исключения возможности возникновения пожаров при использовании земельного участка
необходимо строго соблюдать требования по соблюдению Правил охраны электрических сетей, размещенных
на земельном участке, в соответствии с Постановлением об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения:
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
____________________/
М.П.

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.
Приложение
к договору аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности,
заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь

Акт приема-передачи
«_______» _________ 2021 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от
«___» ___2021 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______
(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)
в лице_____________________________________________________________________________ ______
______,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ________________________________именуемая в дальнейшем Арендодатель,
и _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице
_____________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________,
(полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782, площадью 1245 кв. м, находящийся по адресу (описание
местоположения): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения.
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: хранение автотранспорта (далее - Участок), в границах, указанных
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистриро-
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