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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (сносе) неправомерно расположенных 

нестационарных объектов на территории города Твери

1. Во исполнение постановления администрации города Твери от 07.04.2017 № 446 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарного  объекта - 
бытовки, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Луначарского, на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100119:2081. В соответствии с вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен 
срок для добровольного демонтажа (сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное 
состояние два месяца после дня размещения на официальном сайте администрации города Твери в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае 
если в течение указанного срока объект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, 
уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

2. Во исполнение постановления администрации города Твери от 07.04.2017 № 447 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационарно-
го  торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Орджоникидзе, у дома № 48. В соответствии с 

вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

3. Во исполнение постановления администрации города Твери от 07.04.2017 № 455 «О демонтаже (сносе) не-
правомерно расположенного нестационарного торгового объекта» планируется демонтаж (снос) нестационар-
ного  торгового объекта, расположенного по адресу: город Тверь, ул. Макарова, у дома № 70. В соответствии с 
вышеназванным постановлением владельцу указанного объекта установлен срок для добровольного демонтажа 
(сноса) объекта и приведения места размещения объекта в первоначальное состояние два месяца после дня раз-
мещения на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом демонтаже (сносе) объекта. В случае если в течение указанного срока объ-
ект не будет демонтирован (снесен) владельцем в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осу-
ществлена организация демонтажа (сноса) объекта.

 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с прото-
колом от 11.04.2017 №44 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.04.2017 года на 15:00 
на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах согласно кадастровой 
выписке о земельном участке под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира 
по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь,  улица Сердюковская   дом 15.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от  19.07.2016 № 1213 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под склады», от 28.02.2017 № 278 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в 
муниципальной собственности земельного участка под склады».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах 
согласно кадастровой выписке о земельном участке под склады. Адрес (описание местоположения): установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится 
примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-
род Тверь,  улица Сердюковская   дом 15..

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2017 г.   г. Тверь   № 462

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 05.08.2015 № 1277 «Об утверждении Порядка проведения 

мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий 
муниципальными учреждениями города Твери»

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2540 «О порядке формирова-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреж-
дениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок проведения мониторинга выполнения показателей муниципальных заданий муни-

ципальными учреждениями города Твери, утвержденный постановлением администрации города Твери от 
05.08.2015 № 1277  (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. При мониторинге выполнения показателей объема муниципальной услуги (работы) определяется оцен-

ка выполнения муниципального задания.
Муниципальное задание считается выполненным, если достигнуты показатели объема, установленные в му-

ниципальном задании, с учетом их возможного отклонения, в пределах которых муниципальное задание счита-
ется выполненным (Т - «выполнено»).

Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения показателей объема, установлен-
ных в муниципальном задании (превышения возможного отклонения), Т - «не выполнено».

При мониторинге выполнения показателей качества муниципальной услуги (работы) определяется доля фак-
тически выполненных показателей оценки качества муниципальной услуги (работы), установленных в муници-
пальном задании, и рассчитывается по формуле:

К=Квып/Кплан, где:

К – доля фактически выполненных показателей оценки качества муниципальной услуги, установленных в 
муниципальном задании;

К вып – количество показателей оценки качества муниципальной услуги (работы), выполненных за соответ-
ствующий период, ед.;

К план – общее количество показателей оценки качества муниципальной услуги (работы), установленных в 
муниципальном задании, ед.».

1.2. Пункт 1.7 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.7. Оценка результативности использования бюджетных средств на оказание конкретных муниципальных 

услуг (выполнение работ) учреждением определяется по следующим критериям:
- при Т – «выполнено» и Э<1 использование бюджетных средств на оказание конкретной услуги (работы) 

считается эффективным,
- при Т – «не выполнено» и Э=1 использование бюджетных средств на оказание конкретной услуги (рабо-

ты) считается неэффективным.
Оценка уровня качества оказания муниципальной услуги (выполнения работы) проводится на основе анали-

за выполнения установленных в муниципальном задании показателей качества услуг (работ) (К) и по результатам 
опросов потребителей муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями:

- при 0,8 <К< 1 – уровень качества оказанных услуг (выполненных работ) считается высоким;
- при 0,5 <К< 0,8 - уровень качества оказанных услуг (выполненных работ) считается средним;
- при 0 <К< 0,5 - уровень качества оказанных услуг (выполненных работ) считается низким.».
1.3. Пункт 2.3 Порядка дополнить следующим абзацем:
«- меры по улучшению деятельности учреждений.».
1.4. Пункт 3.1 Порядка дополнить следующим абзацем:
«Уполномоченный орган при невыполнении муниципального задания и низком уровне качества оказания 

муниципальных услуг (выполнения работ) инициирует рассмотрение вопроса о деятельности учреждения на за-
седании Комиссии по проведению административной реформы в городе Твери.».

1.5. В пункте 3.3 Порядка слова «Департамент экономики обеспечивает» заменить словами «Уполномочен-
ные органы обеспечивают».

1.6. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери   А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 11.04.2017 г. № 462
«Приложение 1  к Порядку проведения мониторинга выполнения 

показателей муниципальных заданий  муниципальными учреждениями города Твери

Мониторинг показателей объемов муниципальных услуг (работ)
за __________________________________ 
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) 

№ п/п Наименование муниципаль
ных учреждений

Наименование показателя объема
№ 1

Наименование показателя объема
№ … Оценка («выполнено», «не выполнено» 

согласно пункту 1.5 Порядка проведения 
мониторинга выполнения показателей му
ниципальных заданий муниципальными 

учреждениями города Твери)
Утвержден ное значение показателя 

№ 1

Фактиче ское зна чение 
показа теля, до стигну тое в 

от четном периоде
От кло нение, %

Допустимое (воз можное) отклоне ние от 
установ ленного показа теля, в пределах кото

рого муници пальное задание считается выпол
ненным (в %)

Утвер жденное значение 
показа теля 

№ …

Фактиче ское зна чение 
показа теля, до стигну тое в 

от четном периоде
От кло нение, %

Допустимое (воз можное) отклоне ние от 
установлен ного показателя муниципальной услуги, 
в пределах которого муници пальное задание счи

тается выпол ненным (в %)
А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование муниципальной услуги (работы) 1

Наименование муниципальной услуги (работы) 2

Мониторинг показателей качества муниципальных услуг (работ)
за __________________________________ 
(1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год) 

№ п/п
Наименование му
ниципальных уч

реждений

Наименование показателя качества
№ 1

Наименование показателя качества
№ … Доля фактически выполненных показателей качества муниципаль ных услуг (работ)

Утвер жденное значение 
показа теля 

№ 1

Фактиче ское зна чение 
показа теля, до стигну тое в 

от четном периоде
От кло нение, %

Допустимое (возможное) отклонение от 
установлен ного показа теля, в преде лах 
которого муниципальное задание счита

ется выпол ненным (в %)

Утвер жденное 
значение 

показа теля 
№ 1

Фактиче ское значе ние показа
теля, до стигнутое в отчетном 

периоде
От кло нение, %

Допустимое (возможное) отклоне
ние от установлен ного показа теля, 
в преде лах которого муниципаль
ное задание считается выполнен

ным (в %)

Общее ко личество показателей, 
установлен ных в муни ципальном 

задании

Количество выполнен ных показа
телей, уста новленных в муници

пальном задании

Доля вы пол нен ных 
пока зате лей (К)

А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=10/9

Руководитель структурного подразделения,
осуществляющего функции и полномочия учредителя                                          ____________________                                          ______________________
муниципальных учреждений                                                                                                              подпись                                                         расшифровка подписи

Исполнитель ________
Дата _______________ ».

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери А.В. Гаврилин

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.04.2017 г.   г. Тверь   № 463

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации города Твери

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об управлении транспорта и связи администрации города Твери, утвержденное поста-

новлением администрации города Твери от 19.08.2016 № 1411 «О создании управления транспорта и связи адми-
нистрации города Твери», изменение, изложив подпункт 3.1.15 в следующей редакции:

«3.1.15. организация согласования с владельцем автомобильных дорог местного значения города Твери марш-

рута движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного сред-
ства, осуществляющего перевозки опасных грузов на участках автомобильных дорог местного значения;».

2. Внести в Положение о департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Тве-
ри», утвержденное постановлением администрации города Твери от 19.08.2016 № 1410 «О департаменте дорож-
ного хозяйства и благоустройства администрации города Твери», изменение, изложив подпункт 3.1.6 в следую-
щей редакции:  

 «3.1.6. определение размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движе-
нии по автомобильным дорогам местного значения города Твери, согласование маршрута тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного средства, а также транспортного средства, осуществляющего перевозки опас-
ных грузов на участках автомобильных дорог местного значения;».

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

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

от 12.04.2017 г.   г. Тверь   № 467

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории 

города Твери»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них на территории Тверской области», руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на тер-

ритории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. подпункт 2.2 пункта 2 Постановления изложить в следующей редакции:

«2.2. Перечень территорий города Твери, на которых возможна организация ярмарок органом местного са-
моуправления (приложение 2).»;

1.2. пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Наделить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери полномочиями 

выступать администратором ярмарок либо организовывать открытые конкурсы по конкурсному отбору админи-
страторов ярмарок на территориях, указанных в приложении 2.»;

1.3. в пункте 6 Постановления слова «первого заместителя Главы администрации города Новикова О.А.» за-
менить словами «исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери Вуймину И.М.»;

1.4. в приложении 2 к Постановлению:
1.4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Перечень территорий города Твери, на которых возможна организация ярмарок органом местного самоу-

правления»;
1.4.2. пункт 2 признать утратившим силу;
1.4.3. пункт 4 признать утратившим силу;
1.4.4. пункт 12 признать утратившим силу;
1.4.5. пункт 16 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2017 г.   г. Тверь   № 468

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 11.07.2016 № 1173 «Об утверждении  административного 

регламента предоставления муниципальными  учреждениями услуги
 «Прием заявлений о зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную программу  
дошкольного образования (детские сады), а также  постановка на 

соответствующий  учет»

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальными учреждениями услуги «Прием 

заявлений о зачислении в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образователь-
ную программу  дошкольного образования (детские сады), а также  постановка на соответствующий учет», ут-

вержденный постановлением администрации города Твери от 11.07.2016 № 1173  (далее -административный ре-
гламент), следующие изменения:

1.1. абзац шестой пункта 2.6.2. административного регламента изложить в новой редакции: 
«- документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

территории города Твери (предъявляется по собственной инициативе заявителя);»;
1.2. абзац пятый  пункта 2.6.3. изложить в новой редакции: 
«- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или документ, содер-

жащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на территории города Тве-
ри (предъявляется по собственной инициативе заявителя);».

2. Управлению образования администрации города Твери:
2.1.обеспечить размещение настоящего постановления на официальных сайтах муниципальных образователь-

ных учреждений, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;
2.2. представить в управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери адми-

нистративный регламент в редакции настоящего постановления для размещения на официальном сайте адми-
нистрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери Л.Н.Огиенко.
Отчет об исполнении постановления представить в срок  до 01.05.2017.
 

Глава администрации города Твери   А.В.Огоньков 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.04.2017 г.    г. Тверь   № 476

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 16.04.2014 № 468 «О порядке предоставления услуги 
«Организация отдыха детей и молодёжи» и финансирования 

расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждениях 
различных видов и типов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и 
молодёжи города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 16.04.2014 № 468 «О порядке предоставления ус-

луги «Организация отдыха детей и молодёжи» и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образова-
тельных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в период школьных 
каникул»» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1.  в пункте 2 Постановления  цифры «2016» заменить цифрами «2017»;
1.2.  приложение 2 к Постановлению  изложить в новой редакции (прилагается);
1.3.  пункт 7 Постановления изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Л.Н. 

Огиенко.
Отчет об исполнении настоящего Постановления представлять ежегодно не позднее 20 января года, следу-

ющего за отчетным».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков

 Приложение  к постановлению администрации города Твери
 от 12.04.2017  г.№ 476

 «Приложение 2  к постановлению администрации города Твери
 от 16.04. 2014 № 468

Стоимость содержания ребёнка
в образовательных учреждениях различных видов и типов,

палаточных лагерях, многодневных походах
в летний период 2017 года

Наименование учреждения,
 реализующего услуги отдыха детей

 в каникулярное время

Содержание 

смена
21 д.
руб.

смена
18 д.
руб.

смена
10д.
руб.

1 день

1 2 3 4 5

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Ровесник» 18372,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Радуга» 17937,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Дружба» 17917,0

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно – образовательный лагерь «Романтик» 17714,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно   –   образовательный лагерь «Чайка» 17808,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно  –  образовательный лагерь «Ромашка» 18207,0

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно  –  образовательный лагерь «Спутник» 18269,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно  – образовательный лагерь «Звездный» 18142,0

 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно  –  образовательный лагерь «Родники» 9400,0

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение   детский   сад  № 151,  детская дача «Отмичи» 15543,0

 Муниципальные общеобразовательные учреждения, организующие   проведение многодневных походов 188,0
  

».

Начальник управления образования администрации  г. Твери  Н.А. Афонина 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.04.2017 г.   г. Тверь   № 477

О  внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 10.07.2014 № 781 «О создании комиссии по установлению 

необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах муниципального образования 

город Тверь»  

Руководствуясь Уставом города Твери, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.07.2014 № 781 «О создании комиссии по уста-

новлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах му-
ниципального образования город Тверь» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац десятый Состава комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования город Тверь ранее сроков, установ-
ленных региональной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Тверской области (приложение 1 к постановлению), изложить в следующей редакции:

«- Садкова Ольга Михайловна - заместитель начальника отдела жилищного контроля департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;».
1.2. Пункт 3.1.2 Положения о комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремон-

та общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования город Тверь ранее сроков, уста-
новленных региональной программой по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Тверской области (приложение 2 к постановлению, далее – Положение) изложить 
в следующей редакции:

«3.1.2. Предварительного сметного расчета, составленного:
а) лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами или оказывающими услуги и (или) вы-

полняющими работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, товариществами 
собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, жилищными кооперативами, в случае форми-
рования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – фонд капитального 
ремонта) на специальном счете;

б) Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области - в случае формирования  фон-
да капитального ремонта на счете регионального оператора.».

1.3. Пункт 4.5 Положения  изложить в следующей редакции:
«4.5. Краткосрочный план реализации региональной программы на очередной период формируется в соот-

ветствии с требованиями Порядка, на основании документов, представленных в комиссию до 1 июля года, пред-
шествующего планируемому периоду, и учитывает указанные в пункте 4.2 настоящего Положения решения ко-
миссии.».

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

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

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 участ-
ка под склады

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от  19.07.2016 № 1213 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под склады», от 28.02.2017 № 278 «О внесении изменений в постановление администрации го-
рода Твери от 19.07.2016 № 1213 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в 
муниципальной собственности земельного участка под склады»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.05.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в грани-
цах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недви-
жимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направ-
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лению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь,  улица Сердюковская, дом 15.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона произ-

водственной деятельности (П).
 Разрешенное использование земельного участка: «склады».
 Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров). 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 использовать под строительство складов (анга-

ров) в соответствии с рекомендуемыми нормативами коэффициента плотности застройки площадок промыш-
ленных предприятий. 

Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-
монта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
  Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне от существующих производственных баз, в 

границах санитарного разрыва от железнодорожных путей.
  На земельном участке расположен пруд, через земельный участок проходят сети инженерно-технического 

обеспечения: кабельные линии электроснабжения,  телефонной канализации.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере еже-

годной арендной платы определяется равной  14 (четырнадцати) процентам кадастровой стоимости  земельно-
го участка, что составляет 565 806  (пятьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот шесть) рублей 39 копеек, НДС не 
облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предме-
та аукциона, что составляет 16 974 (шестнадцать тысяч  девятьсот семьдесят четыре) рубля 19 копеек, НДС не 
облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 565 806  (пять-
сот шестьдесят пять тысяч восемьсот шесть) рублей 39 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-
ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Сердюковская д.15, под склады, НДС не 
облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.05.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора арен-

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

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-
никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данно-
го решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-
она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет ор-
ганизатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окон-
чания 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 яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из еди-

ного государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей 
(выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу орга-
низатора аукциона:   г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная  с  14.04.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 
ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 15.05.2016 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 необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными 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 ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся 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 окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления 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 16.05.2017  
в 15 ч. 10 мин. по адресу: г. Тверь,   ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор 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 от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком 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 предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.05.2017 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  16.05.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 
ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-
ния 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 аук-
циона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендно-
го платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-
на, 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 информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной 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 Россий-
ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка  ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находя-
щегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0200065:56,  площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. 
Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Тверь,  улица Сердюковская   дом 15.   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, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в га-
зете «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 «____» ____________________  2017 г.    М.П.   

 
ПРОЕКТ

Договор 
аренды находящегося в муниципальной собственности

земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь      «_________» _______  2017 г

 На основании постановления администрации г. Твери от  ____№ ___ «___» и  протокола № __ от __ (далее  
- протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

  (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
___________________________________________________________________________________

   (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице ___________________________________________________________ _________________, (долж-
ность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании _________________________________________________________ 
 (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных 
пунктов площадью 7042 кв.м, с  кадастровым № 69:40:0200065:56, находящийся по адресу (описание местополо-
жения): Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь,  улица Сердюковская   дом 15,   

   (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
(далее- Участок), для использования в целях  под склады

  (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 
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объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
   Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров).
 1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности на 

основании ___________________________________________________________ _______________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________   (наименование органа, выдавшего правоуста-
навливающий документ)

 1.3.____Свободный от застройки ____________________________________________________
  (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

 1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, яв-
ляющемуся 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 регистра-

ции 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 со-

ставляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 

042809001, ОКТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.   

   3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
-  для юридических лиц: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
-  для физических лиц:
не позднее 15.09. - 1/2 годовой суммы;
не позднее 15.11. - 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 перечис-
ляется 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 использова-
ния Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

  3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При из-
менении 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 меся-
цем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арен-
датору 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  расчете на те-
кущий год.   

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 про-
срочке внесения арендной платы более чем за  6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

блюдения 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 на-

стоящего договора. Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-
вора и действующему законодательству РФ.

 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государствен-
ных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

 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 зе-

мель 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 Дого-
вором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмеще-
нию не подлежат.

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

   Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по 
Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в 
соответствии с законом.

   4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
   4.4. Арендатор обязан:
   4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
   4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соот-

ветствии 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 от-
меткой банка.

   4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственно-
го или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения усло-

вий Договора и использования Участка.
 4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к 

нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а так-
же 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 гра-
ницам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установле-
но особыми условиями настоящего договора.

 4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахож-
дения 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 до-
срочного его 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 суба-
ренды.

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 Арен-
додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
   
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим догово-

ром 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 про-
срочки.

 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной 
платы Арендодателю.

 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то 
убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда на основании и в поряд-

ке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного 

п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным пись-
мом уведомление о причинах расторжения.  Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с мо-
мента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный 
срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, 
Договор считается расторгнутым.

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

7. Особые условия Договора

  7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит го-
сударственной регистрации. 

  7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При до-
срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

  7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплачен-
ные 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 предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-
монта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
  Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне от существующих производственных баз, в 

границах санитарного разрыва от железнодорожных путей.
  На земельном участке расположен пруд, через земельный участок проходят сети инженерно-технического 

обеспечения: кабельные линии электроснабжения,  телефонной канализации.
7.5. Существенные условия договора аренды: 
Цель использования земельного участка: строительство складов (ангаров). 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 использовать под строительство складов (анга-

ров) в соответствии с рекомендуемыми нормативами коэффициента плотности застройки площадок промыш-
ленных предприятий 0,13-0,74, площадью застройки до 5000 кв.м. 

  7.6. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-
скается.

   7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одно-
му экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

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

 Арендодатель      Арендатор
 _________________________     _____________________________
 _________________________     _____________________________
 _________________________     _____________________________
 _________________________     _____________________________
 ____________________/       ____________________/
   
 М.П.       М.П.

ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору  аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь     «_________» _________ 2017 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 
___2017  г. Администрация города Твери__________________ (уполномоченный на заключение договора арен-
ды орган)

в лице  ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, 

передает, а
_ _________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под склады земельный участок из земель 
населенных пунктов, площадью 7042 кв.м, с кадастровым  № 69:40:0200065:56, находящийся по адресу (описа-
ние местоположения): Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по на-
правлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь,  улица Сердюковская   дом 
15  (далее –Участок) 

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

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

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

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

 М.П.    М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от  07.04.2017 № 450 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка под комплексное освоение территории».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.05.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный  

участок  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:70, площадью 33384 кв. м, в гра-
ницах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона про-
изводственной деятельности). 

Разрешенное использование земельного участка: «для проектирования и строительства логистического цен-
тра».

Ограничения в использовании: 
-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-
монта, 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;
- установить ограничения в использовании земельного участка по основаниям, установленным статьей 56 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации:
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особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных, сани-
тарно-защитных зонах.

Зона производственной деятельности (П) - это зона предназначена для размещения производственных объ-
ектов II-V класса опасности (по санитарной классификации) с включением  объектов инженерной инфраструк-
туры. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только 
при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Указанными требованиями предусмотрены огра-
ничения в использовании земельных участков в данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в са-
нитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать 
объекты по производству лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения пи-
тьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Использование земельных участков в целях строительства жилья в данной территориальной зоне не пред-
усмотрено.

Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-
муникаций.

На территории земельного участка расположены сети инженерно-технического обеспечения: напорный тру-
бопровод коммунального водоотведения, сети связи, кабельные линии электропередачи высокого напряжения.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере пер-

вого арендного платежа, определенного по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 2 350 000 (два милли-
она триста пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 70 500 (семьдесят тысяч пятьсот) рублей, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, что составляет 2 350 000 (два 
миллиона триста пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-
ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Сердюковская  под комплексное освоение 
территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.05.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора арен-

ды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов. 

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-
никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данно-
го решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-
она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого аренд-

ного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освое-

ния территории могут являться только юридические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукцио-

не, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аук-
циона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, являет-
ся 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна 

быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);

- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требо-

вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение до-
говора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж,  каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. Но-

воторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная  с  14.04.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 

ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 15.05.2017 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 необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными 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 ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся 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 окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукци-
она обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления 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 16.05.2017 
в 15 ч.10 мин. по адресу: г. Тверь,   ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор 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 от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком 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 предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.05.2017 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  16.05.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 
ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день прове-
дения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основани-
ем для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освоения территории с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-
не его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня составле-
ния протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

Одновременно с проектом договора аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный до-
говор, направляются также два экземпляра проекта договора о комплексном освоении территории, подписанно-
го представителем уполномоченного органа.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной 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 и договора комплексного освоения территории определяются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного  освоения территории прилагается к настояще-
му извещению.

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

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

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕР-
РИТОРИИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
  для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 
___________________________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка  ______________________________________

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

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

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находя-
щегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0200065:70, площадью 33384 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под 
комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка.. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюков-
ская.

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, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в га-
зете «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, договор комплексного ос-

воения территории на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора 
комплексного освоения территории 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 находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь     «_________» _______  201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 07.04.2017 № 450 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под ком-
плексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории»  и 
протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № __ от __ (далее  - 
протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании __________________________________________________________ 

  (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

___________________________________________________________________________________
  (наименование юридического лица)

в лице ___________________________________________________________ _________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании _________________________________________________________ 
   (полномочия)

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:70, площадью 33384 кв. м, в границах согласно выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, улица Сердюковская  ,_________________________________________________________ (субъект Рос-
сийской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с разрешенным использованием: «для проектирования и  строительства логистического центра»  (далее - 
Участок).

Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, 
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образование земельных участков в границах данной территории, строительство на земельных участках в грани-
цах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных объ-
ектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности  (№ 
гос регистрации ____________________________________________________)

1.3._______________________________________________________________________________
  (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

1.4.Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что 
по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплекс-

ном освоении территории земельного участка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считает-
ся заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного исполнения Сторона-
ми обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его 
разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекра-
щения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

ции 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 уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за зе-

мельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона состав-

ляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для  участия в  аукционе в размере ______________________________, 

НДС не облагается, засчитываются в счет первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не обла-

гается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 
40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 
04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства 
по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) 
ИНН 6901043057, КПП 695001001.   

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

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  (Приложение №2).

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 
042809001, ОКТМО 28701000001, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.   

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

внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечис-
ляется 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 использова-
ния Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При из-
менении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за меся-
цем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арен-
датору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной пла-
ты прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  расчете на те-
кущий год.   

3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для 
перечисления арендной платы и направляет Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При 
неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосредственно у Арендодателя 
в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неиспол-
нении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на кото-
рые необходимо перечислять арендную плату.  

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применя-
емых при расчете арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности муни-
ципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной платы в одностороннем 
порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Не-
получение Арендатором измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для нена-
числения ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в 
месячный срок с момента получения извещения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арен-
додателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. В случае обнаружения 
ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соот-
ветствующих исправлений в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной 
суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитывается в счет буду-
щих платежей по договору.

 
4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не 

по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при про-
срочке внесения арендной платы более чем за  6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

блюдения 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 на-

стоящего договора. Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой ча-
стью настоящего договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-
вора и действующему законодательству РФ.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государствен-
ных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства.

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 зе-

мель 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 Дого-
вором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмеще-
нию не подлежат.

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

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по До-
говору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в со-
ответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5.  После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государ-

ственного кадастрового учета земельных участков, предназначенных для строительства в соответствии с вида-
ми разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобрести указанные 
земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, 
предназначенных для  строительства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и 
договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответ-

ствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с мо-
мента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отмет-
кой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 
или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий 
Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к 
нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а так-
же 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 гра-
ницам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установле-
но особыми условиями настоящего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахожде-
ния 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 до-
срочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с мо-
мента 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 Арен-
додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посред-
ством строительства объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окон-
чании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на возмездной основе в соб-
ственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, 
предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участ-
ков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом 
разрешенного использования Участка (или образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, 
в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из 
него участков) и договором о комплексном освоении территории.

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

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах 
Участка, получить согласие собственников.

4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить дого-

вор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке тер-

ритории обязаны заключить дополнительное соглашение к договору комплексного освоения территории, содер-
жащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод 
в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков 
начала и окончания проведения соответствующих работ.

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим догово-
ром 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 первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, не-
добросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной 
платы за каждый день просрочки.

5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной 
платы Арендодателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то 
убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в поряд-

ке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного 

п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным пись-
мом уведомление о причинах расторжения.  Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с мо-
мента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный 
срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, 
Договор считается расторгнутым.

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

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит го-
сударственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При до-
срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 7.3. В случае досрочного 
расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момен-
та расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-
приятий (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;
- установить ограничения в использовании земельного участка по основаниям, установленным статьей 56 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации:
особые условия использования земельных участков и режим хозяйственной деятельности в охранных, сани-

тарно-защитных зонах.
Зона производственной деятельности (П) - это зона предназначена для размещения производственных объ-

ектов II-V класса опасности (по санитарной классификации) с включением  объектов инженерной инфраструк-
туры. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только 
при условии соблюдения нормативных санитарных требований. Указанными требованиями предусмотрены огра-
ничения в использовании земельных участков в данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в са-
нитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать 
объекты по производству лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов 
для фармацевтических предприятий, объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продоволь-
ственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения пи-
тьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Использование земельных участков в целях строительства жилья в данной территориальной зоне не пред-
усмотрено.

Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-
муникаций.

На территории земельного участка расположены сети инженерно-технического обеспечения: напорный тру-
бопровод коммунального водоотведения, сети связи, кабельные линии электропередачи высокого напряжения.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-
скается.

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному эк-
земпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
   2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости – земельный участок.

 Арендодатель    Арендатор
 _________________________     _____________________________
 _________________________     _____________________________
 _________________________     _____________________________
 _________________________     _____________________________
 ____________________/    ____________________/
  М.П.    М.П.
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ПРОЕКТ
Акт приема-передачи 

к договору  аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь       «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 
___201_ г. №__  Администрация города Твери__________________   (уполномоченный на заключение догово-
ра аренды орган)

в лице  ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, 

передает, а
_ _________________________________________________________________________________

 (наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:70, площадью 33384 кв.м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-

ект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, улица Сердюковская  (далее – Участок). 

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

Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____
(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а 
также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой 
часть договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

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

 М.П.    М.П.

 Расчет размера арендной платы

Тверская область, город Тверь, 
ул. Сердюковская
69:40:0200065:70 

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком,  
находящимся в собственности городского округа город Тверь, 

в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование
 земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь 

на основе кадастровой стоимости земельных участков»*)
за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр)  573,91 руб./кв.м  

Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социальноэкономических особенностей (Ксэо) 
1.1.1.Земельные участки, предназначенные для проектирования, строительства (реконструкции) объектов, а также под не-
завершенные строительством объекты (за  исключением жилищного строительства): За земельные участки для последу-
ющего размещения объекта: в течение нормативного срока

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

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

  13,17 руб. 

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

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

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании 
______________________, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Тве-
ри, _______________________________________ ___________________________________________________
________________________________  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

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

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании поста-
новления администрации города Твери от 07.04.2017 № 450 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение тер-
ритории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протокола о ре-
зультатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой 
счет и (или) с привлечением других лиц и (или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по ком-
плексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200065:70, пло-
щадью 33384 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. 
Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская, с разрешенным использовани-
ем: «для проектирования и строительства логистического центра» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется соз-
дать необходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

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

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участ-
ков, образованных из Участка.

Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, про-

екта межевания территории в границах Участка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном по-
рядке уполномоченным органом;

- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по плани-
ровке территории (далее - Образованные участки);

- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной 
инфраструктур;

- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муници-
пальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуата-
цию сетей инженерно-технического обеспечения.

- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по плани-
ровке территории.

2. Срок действия договора

2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим до-

говором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на 

Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоя-
щим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории

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

3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответ-

ствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также ут-
вержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетны-
ми показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для на-
селения (далее - Документация по планировке территории) и обеспечение ее утверждения уполномоченным ор-
ганом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

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

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

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

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка до-
кументов, содержащих необходимые сведения для осуществления государственного кадастрового учета Образо-
ванных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором ме-

роприятий по благоустройству, в том числе озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления ме-
роприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заключаемым в течение трех ме-
сяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в 
эксплуатацию на Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур 
и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Доку-

ментацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего до-
говора в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнитель-
ным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды зе-
мельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.

4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды 

земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными органи-

зациями) проверок, знакомиться с результатами проверок, представлять возражения относительно результатов 
проверок исполнения обязательств по настоящему договору.

4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и  иного строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и догово-

ров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земель-

ного участка, договором аренды земельного участка и утвержденной Документацией по планировке террито-
рии, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предусмотренные настоя-
щим договором.

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

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

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осущест-
вляется в составе проектов планировки территорий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, 
проект межевания территории (осуществляется в составе проекта планировки территории или в виде отдельно-
го документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на дора-
ботку осуществить доработку и представить уполномоченному органу откорректированную Документацию по 
планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению терри-
тории в отношении каждого мероприятия, включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озелене-
нию, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, подлежащих передаче в му-
ниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для 
заключения дополнительного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Доку-
ментации по планировке территории.

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

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоя-
щего договора, в соответствии с утвержденным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой 
счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требованиями, установленными Фе-
деральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственно-
го кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по 
планировке территории.

4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков 
с предоставлением выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости  - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после 
проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на 
Участке или на Образованных участках объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и 
иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномоченным органом Докумен-
тацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет соб-
ственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в адрес Арендодателя 
проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по пере-
даче указанных объектов будут считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов прие-
ма-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых 
осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором по-
рядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-техническо-
го обеспечения, их элементов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, 
в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, на 
возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пун-
кта, определяется Документацией по планировке территории и графиком осуществления мероприятий по осво-
ению территории, согласованном Сторонами.

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

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

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также 
действий, нарушающих права третьих лиц, в т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обста-
новки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные 
участки для осмотра и проверки соблюдения условий договора и договора аренды Участка в присутствии пред-
ставителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, органам местного самоуправ-
ления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полно-
мочий в пределах их компетенции.
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4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и 
эксплуатации подземных и наземных инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не пре-
пятствовать их обслуживанию.

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

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

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инже-
нерно-технического обеспечения, договоры о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транс-
портной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строительство которых осу-
ществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

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

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о 
ликвидации или реорганизации Стороны 1, изменения юридического адреса и (или) своего фактического место-
нахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, пред-
ставлять Стороне 2 информацию об исполнении обязательств по договору, а также о проведенных мероприяти-
ях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с приложением копий под-
тверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культур-
ного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при про-
изводстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых объектов историко-куль-
турного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить даль-
нейшее проведение работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его ос-

мотра на предмет соблюдения Стороной 1 требований по использованию Участка по целевому назначению и в 
соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим договором.

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

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

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления меро-

приятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду 

или собственность без проведения торгов в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и закон-

ные интересы Стороны 1, не требовать от Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к 
предмету проверки.

4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, уста-
новленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.

4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления ме-
роприятий по освоению данной территории подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное согла-
шение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе 
строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия 
с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполне-
ние, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 от-
ветственность за нарушение сроков выполнения мероприятия по комплексному освоению территории, предус-
мотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную соб-
ственность объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при ус-
ловии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, выписок из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объекты недвижимости, справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики под-
лежащих передаче в муниципальную собственность объектов определяются Сторонами в дополнительном согла-
шении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон

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

6. Порядок внесения изменений,
прекращения действия и расторжения договора

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письмен-
ной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой ча-
стью.

6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в слу-
чае досрочного расторжения договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законода-
тельством, исключительно по решению суда.

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим за-

конодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участ-

ке, Образованных участках (при наличии такого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке 

территории. Сторона 1 считается не исполнившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения До-
кументации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пункте 4.3.5 настоящего до-
говора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе 
по причине полного или частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству 
Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению меропри-

ятий по освоению территории, в том числе строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по освоению территории, со-
гласованного Сторонами.

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

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неис-
полнения Стороной 2 обязанности, предусмотренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Сто-
роной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего договора, договора арен-
ды или назначением Участка.

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

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненад-
лежащим исполнением) Стороной 1 условий договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собствен-
ность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия

7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостиже-
ния соглашения Сторонами споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодо-
лимых при данных условиях обстоятельств: наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфлик-
тов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок или иных обстоятельств 
вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно 
отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его 
части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения до-
кумент компетентного органа.

7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Приложения к договору

8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – земельный участок, указанный в разде-
ле 1 настоящего договора.

8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего до-
говора.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2
Департамент архитектуры и строительства администрации города

Отдел инженерного развития территории города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по инженерному обеспечению

г. Тверь     «____» __________ 2017
 
   Настоящее заключение не является исходными данными для проектирования, а носит справочный характер 

в части информации о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой терри-
тории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры. Для инженерного обеспечения 
рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуа-
тацию сетей инженерно-технического обеспечения.

Объект строительства –  под комплексное освоение территории, г. Тверь, Московский район, промзона «Ла-
зурная», ул. Сердюковская, земельный участок с кадастровым номером  69:40:0200065:70.   

 
1. Водоснабжение 
Проектная Схема объединенного производственно-противопожарного и хозяйственно-питьевого водопро-

вода промзоны «Лазурная» не реализована в полном объеме.  
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным коммунальным водоснабжением.
Ближайшей существующей системой водоснабжения является внутриплощадочный водопровод ООО «Гема-

тек» с локальными артскважинами и с водоподготовкой.
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на 

рассматриваемом земельном участке сетей водоснабжения нет.
Ближайшие сети коммунального водоснабжения расположены на ул. Сердюковская. 
Вывод
Водоснабжение объекта строительства возможно подключением к внутриплощадочному водопроводу ООО 

«Гематек» при условиях: 
1) Получение технических условий подключения в ООО «Гематек».

2. Коммунальное водоотведение   
Проектная Схема коммунальной канализации промзоны «Лазурная» не реализована в полном объеме.  
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным коммунальным водоотведением.
Ближайшие действующие  сети и сооружения коммунального водоотведения - система коммунальной кана-

лизации города Твери ООО «Гематек». 
Бассейн водоотведения – локальный, промзоны «Лазурная» и пос. Элеватор, обслуживаемый КНС № 34. 
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери на рассматриваемом 

земельном участке расположены: 
- напорный канализационный трубопровод Д400 мм от КНС № 34 на ОСК с охранной зоной шириной по 5 

м от стенки трубы в каждую сторону (в западной части участка);
Вывод.  Коммунальное водоотведение возможно при условиях:
1) Реализация «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации си-

стем водоснабжения и водоотведения города Тверию. 
2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал» и ООО «Гематек».   
3) Установление ограничений землепользования в технической зоне напорного трубопровода. 
  
3. Электроснабжение   
Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения – абонентские линии. 

Возможно перераспределение мощностей от абонентских трансформаторных подстанций. 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери в гра-

ницах рассматриваемого участка сетей электроснабжения нет.
Вывод. Электроснабжение возможно при условии:  

1) Получение технических условий в ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», МУП «Тверьгорэлектро» или 
иной сетевой организации.

4. Газоснабжение
Ближайшие действующие  сети и сооружения газоснабжения – распределительная система газоснабжения, 

эксплуатируемая АО «Газпром газораспределение Тверь», в том числе газопровод среднего давления Д530 мм на 
ул. Сердюковская. 

В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при 
заданных параметрах входных давлений, выдача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок пре-
кращена, возможно получение технических условий на газоснабжение только на пищеприготовление для жи-
лого фонда.

В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери сетей 
газоснабжения на рассматриваемом участке нет. 

Вывод. Газоснабжение возможно при условии:  
1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в АО «Газпром га-

зораспределение Тверь».

5. Теплоснабжение 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным теплоснабжением.
Объект строительства расположен вне зон действия крупных теплоисточников города системы централизо-

ванного теплоснабжения города Твери.  
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери сетей теплоснабжения 

на рассматриваемом земельном участке нет.
Вывод. Рекомендуется проектирование и строительство децентрализованной системы теплоснабжения объ-

екта с локальной котельной.

6. Ливневое и дренажное водоотведение
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен закрытой сетью ливневого и дренажного водоотведения.
Ближайшие действующие  сети и сооружения ливневой канализации – коллектор ливневого водоотведения 

на ул. Сердюковская, эксплуатируемый МУП «ЖЭК». 
Вывод. Водоотведение поверхностных стоков с территории объекта строительства возможно при условиях:  
1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки.
2) Исключение подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
3) Устройство выпуска ливневых сточных вод с территории предполагаемой застройки в вышеуказанную ли-

нию ливневого водоотведения.
4) Получение технических подключения в МУП «ЖЭК».

7. Телефонная канализация
В соответствии с данными градостроительного кадастра администрации города Твери по рассматриваемо-

му участку проложена линия телефонной канализации с охранной зоной 2 м в обе стороны от телефонной ка-
нализации.

Вывод. Подключение к телефонной канализации возможно при условии:
1) Получение технических условий на телефонизацию объекта в ОАО «Ростелеком».
2) Установление ограничений землепользования в охраной зоне сетей связи или их вынос при согласовании 

с эксплуатирующей организацией и собственником сети.
Дополнение
1. Для инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия орга-

низаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 
Так как заказчик не обращался в администрацию города с заявкой на запрос технических условий, администрация 

города Твери не может предоставить их в адрес заявителя.
2. Существующие инженерные сети и сети связи, расположенные в границах рассматриваемого участка, под-

лежат переносу или сохранению с учетом охранных и технических зон по согласованию с  владельцами сетей и 
сооружений.
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