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3 сентября 2021 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«31» АВГУСТА 2021 Г.                 Г. ТВЕРЬ                                                 № 18

Об утверждении Плана Тверской городской Думы по противодействию коррупции на 
2021 - 2024 годы                    

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ  «О противодействии корруп-

ции», Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 13.04.2010 № 460, подпунктом «б» пункта 3 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 

- 2024 годы», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить прилагаемый План Тверской городской Думы по противодействию коррупции на 

2021 - 2024 годы. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее Постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Тверской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

УТВЕЖДЕН
Постановлением председателя

Тверской городской Думы
от «31»  августа  2021  года  № 18

План 
Тверской городской Думы по противодействию коррупции на 2021 - 2024 годы

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 129

Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории города Твери

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить Положение об инициативных проектах на территории города Твери (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
  Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 27.08.2021 № 129

Положение об инициативных проектах на территории города Твери

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом города Твери.

1.2. Настоящее Положение устанавливает:
1) порядок определения части территории города Твери, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты;

2) порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также  проведения 
их конкурсного отбора;

3) порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных про-
ектов;

4) порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуществившим 
их перечисление в бюджет города Твери.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
1) инициативный проект - проект, состоящий из комплекса мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей города Твери или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления города Твери;

2) инициаторы проекта - инициативная группа численностью не менее 10 граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста и проживающих на территории города Твери, органы территориального общественного са-
моуправления, которые готовят инициативный проект, организуют обсуждение инициативного проекта, вносят 
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инициативный проект в Администрацию города Твери, участвуют в контроле за реализацией инициативного 
проекта, реализуют иные права и исполняют обязанности, установленные настоящим Положением и приняты-
ми в соответствии с ним иными муниципальными правовыми актами города Твери.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных законода-
тельством Российской Федерации.

1.4. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Тверской  области, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для 
отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Тверской области. Настоящее Положение 
применяется к таким инициативным проектам в части, не противоречащей требованиям Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законов и (или) иных нормативных правовых актов Тверской области.

1.5. В рамках настоящего Положения к мероприятиям, имеющим приоритетное значение для жителей горо-
да Твери, не могут относиться:

- установка систем видеонаблюдения (за исключением случаев комплексного благоустройства дворовой тер-
ритории многоквартирных домов);

- благоустройство частных домовладений;
- мероприятия в отношении:
    земельных участков на территории города Твери, государственная собственность на которые не разграни-

чена, предоставленных в пользование и (или) во владение гражданам и (или) юридическим лицам, за исключе-
нием    земельных участков, предоставленных муниципальным предприятиям и учреждениям;

    объектов религиозного назначения;
    особо охраняемых природных территорий;
    бесхозяйных объектов;
    объектов частной формы собственности (за исключением  дворовой территории многоквартирных домов);
    объектов государственной собственности, при отсутствии согласия собственника; 
    объектов муниципальной собственности, предоставленных в пользование и (или) во владение гражданам 

и (или) юридическим лицам, за исключением:
1) сетей инженерно-технического обеспечения (тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), электриче-

ских сетей, сетей связи и иных сетей коммунальной инфраструктуры;
2) объектов муниципальной собственности, предоставленных муниципальным предприятиям и учреждени-

ям;
- мероприятия, нарушающие целевое назначение использования земельных участков на территории города 

Твери;
- мероприятия, влекущие негативное воздействие на окружающую среду.

II. Порядок определения части территории города Твери, на которой могут реализовываться инициативные
проекты
2.1. Частями территории города Твери, на которых могут реализовываться инициативные проекты, являются 

районы, улицы, дворовые территории многоквартирных домов, территории общего пользования, территории, 
на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление, совокупность или части указанных 
территорий, с учетом положений пункта 1.5 настоящего Положения.

2.2. Территория, на которой может реализовываться конкретный инициативный проект, определяется ини-
циаторами проекта с учетом пункта 2.1 настоящего Положения.

2.3. До выдвижения инициативного проекта инициатор проекта направляет в администрацию соответствую-
щего района в городе Твери информацию о территории, на которой предполагается реализовывать конкретный 
инициативный проект.

Администрация соответствующего района в городе Твери в течение 15 рабочих дней со дня получения ин-
формации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, подготавливает и направляет инициатору проекта 
заключение о возможности (невозможности) реализации инициативного проекта на соответствующей терри-
тории.

Основанием для подготовки заключения о невозможности реализации инициативного проекта на соответ-
ствующей территории является несоответствие территории условиям, установленным в пунктах 1.5 и 2.1 насто-
ящего Положения.

III. Порядок выдвижения инициативных проектов
3.1. Инициативные проекты составляются и выдвигаются  инициаторами проектов.
Не допускается выдвижение инициативных проектов:
-  реализация которых предполагается на территории, в отношении которой отсутствует заключение админи-

страции соответствующего района в городе Твери о возможности реализации инициативного проекта;
-  реализация которых предполагается на территории, в отношении которой выдано заключение админи-

страции соответствующего района в городе Твери о невозможности реализации инициативного проекта;
-  включающих мероприятия, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Положения.  
3.2. Инициативные проекты составляются по форме, определенной правовым актом Администрации города 

Твери, и должны содержать следующие сведения:
1) наименование инициативного проекта;
2) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей города Твери или его 

части;
3) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
4) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;
5) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта с приложением 

проектной и сметной документации и заключения о достоверности определения сметной стоимости (в случаях, 
установленных федеральным законодательством);

6) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
7) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтере-

сованных лиц в реализации инициативного проекта;
8) указание на объем средств бюджета города Твери в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;
9) указание на территорию города Твери или его части, в границах которой будет реализовываться инициа-

тивный проект;
10) сведения о заключении  администрации района в городе Твери о возможности реализации инициативно-

го проекта на соответствующей территории;
11) сведения о количестве прямых благополучателей (человек);
12) сведения о мероприятиях по обеспечению эксплуатации содержания объекта после реализации иници-

ативного проекта (с указанием, как будет обеспечиваться дальнейшая эксплуатация объекта, кто будет ответ-
ственным за обеспечение сохранности объекта).

IV. Порядок обсуждения инициативных проектов
4.1. Положения настоящего раздела  не распространяются на собрания граждан, проводимые в качестве пу-

бличных мероприятий, регулируемых Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

4.2. Инициативный проект до его внесения в Администрацию города Твери подлежит рассмотрению на со-
брании (конференции) граждан, в том числе на собрании (конференции) граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях:

1) обсуждения инициативного проекта;
2) определения его соответствия интересам жителей города Твери или его части;
3) целесообразности реализации инициативного проекта;
4) принятия собранием (конференцией) граждан решения о поддержке инициативного проекта.
При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании (конференции) 

граждан, в том числе на одном собрании (конференции) граждан по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления.

В указанном случае права и обязанности по организации и проведению собрания (конференции) граждан 
реализуются инициаторами проектов совместно.

4.3. Собрание (конференция) граждан   проводится на части территории города Твери, в интересах жителей 
которой планируется реализация инициативного проекта. При этом возможно проведение нескольких собраний 
(конференций) граждан.

В случае отсутствия условий для предоставления возможности участия в собрании граждан всем гражданам 
соответствующей территории, имеющим право на участие в собрании граждан, а также в случаях, предусмо-
тренных уставом территориального общественного самоуправления, по вопросам выдвижения инициативных 
проектов может быть проведена конференция граждан.

4.4. В собрании (конференции) граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

4.5. Собрание (конференция) граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
назначается и проводится по решению инициатора проекта.

Расходы по организации,  проведению собрания (конференции) несет инициатор проекта.
В решении инициатора проекта о проведении собрания (конференции) указываются:
1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится собрание (конференция);
2) повестка дня собрания (конференции);
3) дата, время, место проведения собрания (конференции);
4) предполагаемое количество участников собрания (конференции);
5) общее число граждан, проживающих на территории, на которой проводится собрание (конференция);
6) способы информирования жителей территории, на которой проводится собрание (конференция), о его 

проведении;
7) норма представительства для избрания делегатов, которая не может быть менее 1 делегата от 100 жите-

лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста (в случае проведения конференции 
граждан);

8) порядок  проведения собраний для избрания делегатов (в случае проведения конференции граждан);
9) сроки и порядок проведения собраний для избрания делегатов (в случае проведения конференции граж-

дан).
Решение подписывается инициатором проекта или представителем инициатора проекта, уполномоченным 

действовать от его имени. 
4.6. Инициатор проекта направляет в администрацию соответствующего района в городе Твери письменное 

уведомление о проведении собрания (конференции) по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения не позднее 10 рабочих дней до дня его проведения. В уведомлении о проведении собрания (конфе-
ренции) указываются:

1) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества (при наличии), место жительства или пребы-
вания членов инициативной группы или  наименование и место нахождения иного инициатора проекта);

2) сведения о представителе инициатора проекта, уполномоченном действовать от его имени (с указанием 
фамилии, имени, отчества (последнее при наличии), и месте  жительства, его контактных телефонов);

3) фамилии, имена, отчества (последнее при наличии), место жительства, контактные телефоны лиц, упол-
номоченных инициатором проекта выполнять распорядительные функции по организации и проведению со-
брания (конференции) (при наличии).

К уведомлению прикладываются документы, подтверждающие полномочия представителя инициатора, лиц, 
выполняющих распорядительные функции по организации и проведению собрания (конференции), решение 

инициатора проекта о проведении собрания (конференции) по вопросам внесения инициативных проектов и 
их рассмотрения. 

4.7. Администрация соответствующего района в городе Твери обеспечивает размещение сведений о проведе-
нии собрания (конференции) по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения на официаль-
ном сайте муниципального образования города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о проведении собрания (конференции).

4.8. Подготовку и проведение собрания (конференции) по вопросам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения обеспечивает инициатор проекта.  

4.9. До начала собрания (конференции) по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
инициатор проекта обеспечивает проведение регистрации граждан (делегатов), принявших участие в собрании 
(конференции), с составлением списка, в котором указываются фамилия, имя, отчество (последнее при нали-
чии), дата рождения, серия и номер паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) гражданина, адрес 
его места жительства, его подпись и дата внесения подписи.

Список граждан (делегатов), принявших участие в собрании (конференции) по вопросам внесения ини-
циативных проектов и их рассмотрения, является неотъемлемой частью протокола собрания (конференции) 
и подписывается представителем инициатора проекта, уполномоченным действовать от его имени, и лицами, 
осуществляющими регистрацию граждан (делегатов), принявших участие в собрании (конференции).

4.10.  Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания (конференции) утверждается большинством 
голосов участников собрания (конференции). 

Решения по вопросам повестки дня собрания (конференции) принимаются большинством голосов участни-
ков собрания (конференции). 

4.11. Собрание (конференция) по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения откры-
вается представителем инициатора проекта. Для ведения собрания (конференции) избираются председатель и 
секретарь. 

4.12. Председатель ведет собрание (конференцию) по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения, оглашает вопросы повестки дня, предоставляет слово для выступления присутствующим, формули-
рует принимаемые собранием (конференцией) решения, ставит их на голосование, оглашает итоги голосования.

Секретарь ведет протокол собрания (конференции), в котором отражаются все принятые собранием (конфе-
ренцией) решения с указанием результатов голосования по ним. 

4.13. В протоколе собрания (конференции) по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотре-
ния указываются:

1) время, дата и место проведения собрания (конференции);
2) число граждан (делегатов), принявших участие в собрании (конференции); 
3) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства председателя и секретаря собрания 

(конференции);
4) повестка дня собрания (конференции), содержание выступлений;
5) принятые решения по вопросам повестки дня, в том числе по вопросу внесения  инициативного проекта 

в Администрацию города Твери;
6) иные сведения. 
Протокол собрания (конференции) подписывается секретарем и председателем собрания (конференции).
К протоколу конференции прикладываются протоколы собраний об избрании делегатов.
4.14. Итоги собрания (конференции) по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения под-

лежат официальному опубликованию в течение 14 дней со дня поступления в Администрацию города Твери 
протокола  собрания (конференции).

V. Порядок внесения инициативных проектов
5.1. Инициативный проект, соответствующий требованиям настоящего Положения, в том числе предусмо-

тренным  пунктом 1.5, разделом III, IV настоящего Положения, вносится в Администрацию города Твери до 1 
октября.

Инициаторы проекта вносят инициативный проект в Администрацию города Твери на бумажном и элек-
тронном носителях с приложением:

- копии протокола собрания (конференции) граждан, в том числе собрания (конференции) граждан по во-
просам осуществления территориального общественного самоуправления, подтверждающего поддержку ини-
циативного проекта жителями города Твери  или его части;

- копии протокола создания инициативной группы (в случае если инициатором проекта является инициа-
тивная группа);

- копии решения инициатора проекта об определении лиц, уполномоченных от его имени взаимодейство-
вать с Администрацией города Твери при рассмотрении и реализации инициативного проекта (при наличии). 

В случае внесения инициативного проекта инициативной группой, состоящей из граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и проживающих на территории города Твери, инициативный проект должен быть под-
писан каждым членом инициативной группы.

В случае выдвижения инициативного проекта органом территориального общественного самоуправления 
инициативный проект должен быть подписан руководителем органа территориального общественного самоу-
правления.

5.2. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию города Твери подлежит опубликова-
нию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования города Твери в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня внесения инициативного 
проекта в Администрацию города Твери, а также должна содержать сведения, указанные в пункте 3.2 настоящего 
Положения, и сведения об инициаторах проекта.

Одновременно граждане информируются о возможности представления своих замечаний и предложений по 
инициативному проекту.

Информационное сообщение должно содержать:
1) срок предоставления замечаний и предложений, который не может составлять менее 5 рабочих дней;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона структур-

ного подразделения Администрации города Твери, осуществляющего прием замечаний и предложений по ини-
циативному проекту;

3) способы представления замечаний и предложений.
Свои замечания и предложения вправе направлять жители города Твери, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста, с указанием фамилии, имени и отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (ре-
гистрации), а также  с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

К замечаниям и предложениям гражданина прилагается согласие на обработку его персональных данных, 
оформленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

VI. Порядок рассмотрения инициативных проектов и проведения
их конкурсного отбора
6.1. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией города Твери в течение 

30 дней со дня его внесения.
6.2. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация города Твери принимает одно из 

следующих решений:
1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете города Твери, на соответствующие цели и (или) в соответствии с по-
рядком составления и рассмотрения проекта бюджета города Твери (внесения изменений в решение о бюджете 
города Твери);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта.

6.3. Администрация города Твери принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном 
из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных право-

вых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, Уставу го-
рода Твери;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
города Твери необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета города Твери в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным спо-
собом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор (в случае внесения нескольких ини-
циативных проектов).

6.4. Администрация города Твери вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 6.3 настоящего 
Положения, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 
рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального обра-
зования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

6.5. В случае, если в Администрацию города Твери внесено несколько инициативных проектов, в том чис-
ле с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Администрация города Твери принимает 
решение об организации проведения конкурсного отбора инициативных проектов и информирует об этом ини-
циаторов проекта.

В решении Администрации города Твери об организации проведения конкурсного отбора инициативных 
проектов  указывается в том числе   минимальное количество баллов, которое должен набрать инициативный 
проект (далее – проходной бал).

6.6. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты  в случаях, указанных в подпунктах 1 - 5 
пункта 6.3 настоящего Положения.

6.7. Порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных 
проектов определяется в соответствии с приложением к настоящему Положению.

6.8. Критерии оценки инициативных проектов при проведении конкурсного  отбора   устанавливаются пра-
вовым актом Администрации города Твери.

Победителями конкурсного отбора являются инициативные проекты, набравшие наибольшее количество 
баллов, но не менее проходного балла, с учетом размера средств бюджета города Твери, которые могут быть 
предоставлены на реализацию инициативных проектов, а также положений абзаца второго настоящего пункта. 
Иные проекты считаются не прошедшими конкурсный отбор.

В случае если два или более инициативных проекта набрали равное количество баллов, но при этом средства 
бюджета города Твери могут быть предоставлены на реализацию одного инициативного проекта, победителем 
конкурсного отбора признается тот инициативный проект, который получил наибольшую поддержку со сторо-
ны граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на соответствующей территории города 
Твери. В случае равного количества граждан, поддержавших инициативные проекты, средства бюджета города 
Твери предоставляются на реализацию того инициативного проекта, который имеет более ранний  номер реги-
страции в Администрации города Твери.

6.9. О принятом в соответствии с пунктом 6.2 настоящего Положения решении Администрация города Твери 
письмом уведомляет инициаторов проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.

6.10. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией города Твери, о ходе реали-
зации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и раз-
мещению на официальном сайте муниципального образования города Твери в информационно-телекоммуни-
кационной сети  Интернет.
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Отчет Администрации города Твери об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования города Твери в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в течение 30 дней со дня завершения реализации инициативного проекта.

VII. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам, осуществив-
шим их перечисление в бюджет города Твери

7.1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являются предусмотренные 
решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери бюджетные ассигнования на реализацию инициа-
тивных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Тверской области, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствую-
щих расходных обязательств   города Твери.

Уровень софинансирования инициативного проекта за счет средств бюджета города Твери составляет не бо-
лее 90 процентов.

7.2. Инициатор проекта в течение 30 дней со дня принятия Администрацией города Твери решения о под-
держке инициативного проекта обеспечивает внесение инициативных платежей в доход бюджета города Твери в 
объеме, предусмотренном соответствующим инициативным проектом.

7.3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату ли-
цам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Твери.

7.4. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 
не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Твери.

Возврат средств осуществляется пропорционально сумме внесенных инициативных платежей конкретными 
лицами (в том числе организациями) в пределах не использованной для реализации инициативного проекта 
суммы инициативных платежей. В случае необходимости уплаты комиссии, взимаемой при перечислении воз-
вращаемых средств, данная комиссия вычитается из возвращаемых средств.

7.5. Возврат средств осуществляется  лицам, осуществившим их перечисление в бюджет города Твери (в том 
числе организациям), по банковским реквизитам указанных лиц, сведения о которых имеются в Администрации 
города Твери, в течение 10 рабочих дней со дня, когда Администрации города Твери стало известно, что инициа-
тивный проект не может быть реализован, либо в течение 10 рабочих дней со дня завершения реализации иници-
ативного проекта при экономии инициативных платежей, направленных на реализацию инициативного проекта.

 
Приложение

к Положению об инициативных проектах
на территории города Твери

Порядок формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного отбора инициатив-
ных проектов

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы формирования и деятельности комиссии по проведению кон-

курсного отбора (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, правовыми ак-

тами Российской Федерации и Тверской области, Уставом города Твери, иными муниципальными правовыми 
актами города Твери, настоящим Порядком.

II. Задачи и функции Комиссии
2.1. Задачами Комиссии являются проведение конкурсного отбора инициативных проектов и определение 

победившего (победивших) инициативного проекта (инициативных проектов) (далее соответственно – кон-
курс, победители конкурса) для последующей реализации победившего (победивших) инициативного проекта 
(инициативных проектов).

2.2. Основными функциями  Комиссии являются:
1) рассмотрение и оценка представленных для участия в конкурсе инициативных проектов в соответствии с 

критериями оценки инициативных проектов, установленными правовым актом Администрации города Твери;
2) определение победителей конкурса.

III. Порядок деятельности Комиссии
3.1. Состав Комиссии устанавливается  правовым актом Администрации города Твери. При этом половина 

от общего числа членов Комиссии  должна быть назначена на основе предложений Тверской городской Думы. 
В состав Комиссии включаются депутаты Тверской городской Думы, представители Администрации города 

Твери. 
В состав Комиссии могут включаться представители исполнительных органов государственной власти Твер-

ской области, общественности.
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Ко-

миссии и  члены Комиссии.
Состав Комиссии должен составлять не менее 7 человек.

3.3. Председателем Комиссии является Глава города Твери или первый заместитель (заместитель) Главы Ад-
министрации города Твери. 

3.4. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, распределяет обязанности между чле-

нами Комиссии;
- определяет место, форму, время заседания Комиссии и утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на Комиссию 

задач;
- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых Комиссией;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к его компетенции.
3.5. Заместитель председателя Комиссии:
- выполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия;
- организует деятельность членов Комиссии по определенным направлениям.
3.6. Секретарь Комиссии:
- формирует проект повестки дня заседания Комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- информирует членов Комиссии о месте, форме заседания, времени и повестке дня заседания Комиссии;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет рассылку соответствующей документации;
- формирует в дело документы Комиссии в соответствии с номенклатурой дел Администрации города Твери, 

хранит их и сдает в архив в установленном порядке;
- осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов города Твери по вопросам деятельно-

сти Комиссии, в том числе о внесении изменений в состав Комиссии в связи с организационно-кадровыми 
изменениями в течение 14 дней со дня их возникновения;

- вносит предложения о необходимости внесения изменений в состав Комиссии.
3.7. Члены Комиссии имеют право доступа к материалам, рассматриваемым на заседании Комиссии.
3.8. Основной формой организации деятельности Комиссии является заседание.
Заседания Комиссии проводятся в очной или заочной форме по решению председателя Комиссии.
3.9. Инициаторам проекта и их представителям при проведении конкурса должна обеспечиваться возмож-

ность участия в рассмотрении Комиссией инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.
3.10. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня заседания.
3.11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.12. В случае принятия решения председателем Комиссии о проведении заседания Комиссии в заочной 

форме секретарь Комиссии направляет лицам, входящим в состав Комиссии, по электронной почте или вру-
чает под подпись бюллетени для голосования с необходимыми материалами не позднее 2 рабочих дней до дня 
заседания Комиссии.

Лица, входящие в состав Комиссии, по результатам рассмотрения вышеуказанных материалов направляют 
заполненные бюллетени для голосования секретарю Комиссии по электронной почте или вручают лично в срок 
не позднее дня заседания Комиссии.

Лица, входящие в состав Комиссии, при наличии замечаний по вопросу, рассматриваемому Комиссией, к 
бюллетеням для голосования прикладывают свои мотивированные заключения.

Решения Комиссии принимаются на основании представленных бюллетеней для голосования.
В случае непредставления заполненного бюллетеня для голосования секретарю Комиссии по электронной 

почте или лично в срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, соответствующее лицо, входящее в 
состав Комиссии, считается не участвующим в заседании Комиссии.

3.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие более половины состава лиц, 
входящих в Комиссию.

3.14. Члены Комиссии участвуют в заседании без права замены.
В случае проведения заседания Комиссии в очной форме и невозможности участия лица, входящего в состав 

Комиссии, в заседании Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматрива-
емым вопросам в письменной форме. В этом случае оно оглашается на заседании Комиссии и приобщается к 
протоколу заседания.

3.15. На заседания Комиссии могут приглашаться представители исполнительных органов государственной 
власти Тверской области, структурных подразделений Администрации города Твери, Тверской городской Думы, 
организаций и общественных формирований, не входящих в состав Комиссии.

3.16. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов участвующих в заседании лиц, вхо-
дящих в состав Комиссии.

При проведении заседания Комиссии в заочной форме решение Комиссии принимается на основании пред-
ставленных бюллетеней для голосования простым большинством голосов от общего числа лиц, входящих в со-
став Комиссии и участвующих в заочном заседании Комиссии.

3.17. Решения, принимаемые на заседании Комиссии, оформляются протоколом, который подписывают 
председатель и секретарь Комиссии.

3.18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Администрация го-
рода Твери.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 131

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 29.03.2012 № 87 «Об утвержде-

нии перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-

ципальных услуг Администрацией города Твери и предоставляются организациями, участвующи-

ми в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их оказание»

Руководствуясь статьей 31 Устава города Твери, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в приложение 1 к решению Тверской городской Думы от 29.03.2012 № 87 «Об утверж-

дении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальных услуг Администрацией города Твери и предоставляются организациями, уча-

ствующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения размера платы за их 

оказание» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
  

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к решению
Тверской городской Думы

от 27.08.2021 № 131

«Приложение 1
к решению Тверской городской Думы

от 29.03.2012 № 87

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальных услуг Администрацией города Твери и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 133

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 08.07.2010  № 232 «Об 
утверждении Положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в 

собственности муниципального образования «город Тверь» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-

вом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в  решение Тверской городской Думы от 08.07.2010 № 232 

«Об утверждении Положения о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в соб-

ственности муниципального образования «город Тверь», (далее – решение) следующие измене-

ния:

1.1. Пункт 4 решения изложить в новой редакции:

 «4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по му-

ниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).».

1.2. В приложении к решению:

а) по всему тексту слова «администрация города Твери» заменить словами «Администрация го-

рода Твери» в соответствующих падежах;
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б) абзац пятый пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

«- копия трудовой книжки, заверенная нотариально или кадровой службой по месту службы 

(работы), и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную 

(трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) дея-

тельность осуществляется впервые);»;

в) абзац третий пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«- плату за содержание жилого помещения;».

2.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
  Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 135

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 «Об 
утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества г. 

Твери»

Руководствуясь действующим законодательством, Уставом города Твери,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 05.05.1998 № 49 

«Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества г. Твери» 

(далее – решение) следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества города 

Твери».

1.2. Преамбулу решения изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Твери, Положением о порядке владения, пользования и распоряже-

ния муниципальным имуществом города Твери, утвержденным решением Тверской городской 

Думы от 24.01.2001 № 7,».

1.3. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Положение о предоставлении в аренду муниципального имущества города Твери 

(прилагается).».

1.4. В абзаце втором пункта 1.4 приложения к решению слова «г. Твери» заменить словами «го-

рода Твери».

1.5. В пункте 2.2.1 приложения к решению: 

а) в первом абзаце слова «Администрацией города» заменить словами «Администрацией города 

Твери»;

б) в подпункте «в» слова «пунктами 4, 7 части 1 статьи 7 Устава города Твери» заменить словами 

«пунктами 4, 8 части 1 статьи 8 Устава города Твери».

1.6. В пункте 2.2.2 приложения к решению слова «Администрацией города» заменить словами 

«Администрацией города Твери». 

1.7. Пункт 2.3 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«2.3. Инициатива проведения торгов на право заключения договора аренды в отношении 

конкретного муниципального имущества может исходить от Администрации города Твери, ее 

структурных подразделений, муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-

дений, иных юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринима-

телей.».

1.8. В пункте 2.4 приложения к решению слова «администрации города Твери» заменить слова-

ми «Администрации города Твери».

1.9. В подпункте «г» пункта 3.2 приложения к решению слова «администрации города Твери» 

заменить словами «Администрации города Твери».

1.10. В пункте 3.6 приложения к решению слова «администрации города», «администрации го-

рода Твери»  заменить словами «Администрации города Твери».

1.11. В абзаце втором пункта 3.7 приложения к решению слова «администрации города», «адми-

нистрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».

1.12. В пункте 3.8 приложения к решению слова «администрации города Твери» заменить сло-

вами «Администрации города Твери».

1.13. В пункте 3.9 приложения к решению слова «администрация города» заменить словами 

«Администрация города Твери».

1.14. Раздел 4 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«4. Заключение договора аренды на новый срок

4.1. Договор аренды на новый срок может быть заключен по основаниям и в порядке, пред-

усмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендаторы обращаются с письменным заявлением о заключении  договора аренды на но-

вый срок не позднее чем за 1 месяц до окончания срока действия договора аренды.».

1.15. Абзац первый пункта 5.3 приложения к решению изложить в следующей редакции:

«5.3. По истечении установленных сроков внесения арендной платы начисляется пеня в разме-

ре 0,1% за каждый день просрочки. Бюджетным учреждениям пеня за просрочку внесения аренд-

ных платежей не начисляется.».

1.16. В абзаце третьем пункта 5.5 приложения к решению слова «администрации города Твери» 

заменить словами «Администрации города Твери».

1.17. В пункте 6.1 приложения к решению слова «муниципального образования «Город Тверь»» 

заменить словами «муниципального образования города Твери».

1.18. В пункте 6.3 приложения к решению слова «бюджета города» заменить словами «бюджета 

города Твери».

1.19. В пункте 6.4 приложения к решению слова «администрацией города Твери» заменить сло-

вами «Администрацией города Твери».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
  Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 137

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из федеральной соб-
ственности в муниципальную собственность города Твери

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесе-

нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных за-

конов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах орга-

низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», частью 1 статьи 6 Федерального закона от 30.12.2012 № 283-ФЗ 

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города 

Твери и Положением о порядке приобретения объектов в муниципальную собственность и пере-

дачи объектов из муниципальной собственности, утвержденным решением Тверской городской 

Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии по эффективному использованию му-

ниципального имущества города Твери (протокол № 12 от 20.05.2021)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной собственности в 

муниципальную собственность города Твери (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 27.08.2021 № 137
Перечень имущества, предлагаемого к передаче

из федеральной собственности в муниципальную собственность города Твери

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 139

О передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения по адресу: Россий-
ская Федерация, Тверская область,  город Тверь, улица Советская, дом 64

В целях эффективного использования муниципального имущества, на основании пункта 3 ча-
сти 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Уставом города Твери, Положением о 
порядке предоставления муниципального имущества города Твери в безвозмездное пользование, 
утвержденным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 № 148(188), решением комис-
сии по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол от 
17.03.2021 № 6), в связи с обращением государственного бюджетного учреждения культуры Твер-
ской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина» (Об-
ластная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина) 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Передать в безвозмездное пользование государственному бюджетному учреждению культуры 

Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина» 
(Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина) сроком на 1 год нежилое поме-
щение I,  площадью 582,6 кв.м, кадастровый номер 69:40:0400063:90 по адресу: Российская Феде-
рация, Тверская область,  город Тверь, улица Советская, дом 64 для использования под библиотеку.

2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри заключить с государственным бюджетным учреждением культуры Тверской области «Тверской 
областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина» (Областная библиотека для де-
тей и юношества им. А.С. Пушкина) договор безвозмездного пользования в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 141

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери земельного участка и жилых 
помещений 

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации 
города Твери от 21.04.2014 № 500 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, Волоколамское 
шоссе, д. 39, аварийным и подлежащим сносу», постановлением Администрации города Твери 
от 04.12.2020 № 1325 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 
21.04.2014 № 500 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, Во-
локоламское шоссе, д. 39, аварийным и подлежащим сносу»», ввиду неосуществления собствен-
никами требования о сносе аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего исполь-
зования высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд 

Тверская городская Дума р е ш и л а: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,  ш. Волоколамское, д. 39, площадью 1637,6 кв.м, када-
стровый номер участка 69:40:0300299:7.

2. Изъять для муниципальных нужд в многоквартирном доме по адресу: Тверская область, г. 
Тверь, ш. Волоколамское, д. 39 следующие жилые помещения: 

- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300296:154, площадью 59,9 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300296:153, площадью 34,3 кв.м; 
- квартиру с кадастровым номером 69:40:0300296:156, площадью 53,7 кв.м; 
- квартиру № 7 с кадастровым номером 69:40:0300296:155, площадью 49,3 кв.м.  
 3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего 

решения недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 143

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности города Твери в государственную собственность Тверской области

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-

торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Тверской области от 23.12.2020 № 79-ЗО 

«О прекращении осуществления отдельными муниципальными образованиями Тверской обла-

сти государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов 



5№56 (1320) 3 сентября 2021 года

гражданского состояния и о внесении изменений в закон Тверской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Тверской области государственными пол-

номочиями Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состо-

яния», пунктом 3 статьи 57 Устава города Твери, Положением о порядке приобретения объектов 

в муниципальную собственность и передачи объектов из муниципальной собственности, утверж-

денным решением Тверской городской Думы от 15.01.2004 № 2, на основании решения комиссии 

по эффективному использованию муниципального имущества города Твери (протокол № 15 от 

06.07.2021)

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности 

города Твери в государственную собственность Тверской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

Приложение 
к решению Тверской городской Думы

от 27.08.2021 № 143

Перечень имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность 

Тверской области
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 145

Об изъятии для муниципальных нужд города Твери 

земельного участка и жилых помещений 

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации, статьей 56.3  Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, постановлением Администрации 

города Твери от 11.11.2014 № 1447 

«О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Железнодо-

рожников, д. 47, к. 1, аварийным и подлежащим сносу», ввиду неосуществления собственниками 

требования о сносе аварийного дома в установленный срок, с целью дальнейшего использования 

высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд 

Тверская городская Дума р е ш и л а: 

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): Россий-

ская Федерация, обл. Тверская, г. о. г. Тверь, г. Тверь,  ул. Железнодорожников,  площадью 679 кв.м, 

кадастровый номер участка 69:40:0300060:1033.

2. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения: 

- квартиру 1 с кадастровым номером 69:40:0300060:607, площадью 23,2 кв.м; 

- квартиру 2 с кадастровым номером 69:40:0300060:245, площадью 24,2 кв.м; 

- квартиру 5 с кадастровым номером 69:40:0300275:172, площадью 23,5 кв.м; 

- квартиру 6 с кадастровым номером 69:40:0300060:614, площадью 23,5 кв.м; 

- квартиру 7 с кадастровым номером 69:40:0300060:767,  площадью 16,6 кв.м; 

- квартиру 7а с кадастровым номером 69:40:0300060:615,  площадью 24,6 кв.м;

- квартиру 8 с кадастровым номером 69:40:0300060:574, площадью 22,2 кв.м;

- квартиру 9 с кадастровым номером 69:40:0300060:172, площадью 25,9 кв.м;

- квартиру 10 с кадастровым номером 69:40:0300060:242, площадью 24,6 кв.м;

- квартиру 11 с кадастровым номером 69:40:0300060:240, площадью 23,5 кв.м;

- квартиру 12 с кадастровым номером 69:40:0300060:252, площадью 25,1 кв.м;

- квартиру 13 с кадастровым номером 69:40:0300060:247, площадью 26,7 кв.м;

- квартиру 14 с кадастровым номером 69:40:0300060:254, площадью 23,3 кв.м;

- квартиру 15 с кадастровым номером 69:40:0300060:251, площадью 23,6 кв.м -

в многоквартирном доме по адресу: Тверская область, г. Тверь, 

ул. Железнодорожников, д. 47, корп. 1. 

3. Администрации города Твери осуществить изъятие указанного в пунктах 1 и 2 настоящего 

решения недвижимого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муни-

ципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                              № 147

Об отчёте о деятельности
Контрольно-счетной палаты города Твери за 2020 год

Заслушав и обсудив отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери за 2020 

год, руководствуясь статьей 93 Регламента Тверской городской Думы и статьей 22 Положения о 

Контрольно-счетной палате города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 

06.12.2006 № 281,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Принять отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Твери за 2020 год к све-

дению.

2. Контрольно-счетной палате города Твери в установленном порядке опубликовать информа-

цию об отчёте (прилагается).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                         Г. ТВЕРЬ                                              № 149

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об 

утверждении порядка учета и предоставления служебного жилого помещения муни-

ципального жилищного  фонда города Твери»

В целях приведения нормативных правовых актов Тверской городской Думы в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Порядок учета и предоставления служебных жилых помещений специализиро-

ванного жилищного фонда муниципального образования город Тверь, утвержденный решением 

Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 124 «Об утверждении порядка учета и предоставления 

служебного жилого помещения муниципального жилищного фонда города Твери», изменение, 

дополнив подпункт «з» пункта 5.2 словами «и (или) сведения о трудовой деятельности, оформлен-

ные в установленном законодательством Российской Федерации порядке».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам развития  городской инфраструктуры   (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2021 ГОДА                               № 824                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным пред-
приятиям города Твери в целях реализации мер по предупреждению банкротства

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30, 31 Феде-

рального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норматив-

ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 

в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 

силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям 

города Твери в целях реализации мер по предупреждению банкротства (приложение).

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

3. Положения Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предпри-

ятиям города Твери в целях реализации мер по предупреждению банкротства в части раз-

мещения информации о предоставлении субсидий на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее 

– единый портал) применяются с момента обеспечения технической возможности разме-

щения на едином портале информации при предоставлении субсидий из местных бюджетов.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

27.08.2021                                        Г. ТВЕРЬ                                               № 151

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 27.12.2018 № 324 «Об 
утверждении Положения о муниципальном общежитии в городе Твери и признании 

утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы»

В целях приведения нормативных правовых актов Тверской городской Думы в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в Положение о муниципальном общежитии в городе Твери, утвержденное решением 

Тверской городской Думы от 27.12.2018 № 324 «Об утверждении Положения о муниципальном об-

щежитии в городе Твери и признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской 

Думы», (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Абзац восьмой  пункта 3.2 Положения  дополнить словами «и (или) сведения о трудовой де-

ятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке».

1.2. Абзац восьмой пункта 4.1 Положения дополнить словами «и (или) сведения о трудовой де-

ятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации порядке».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам развития  городской инфраструктуры   (А.Б. Арсеньев).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

города Твери
от 01.09.2021 года № 824

ПОРЯДОК
предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города Твери в целях реали-

зации мер по предупреждению банкротства 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям города Тве-

ри в целях реализации мер по предупреждению банкротства (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 30, 31 Федерального закона от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» и определяет цели, условия 
и механизм предоставления муниципальным унитарным предприятиям города Твери (далее – Предприятия) 
субсидий в целях реализации мер по предупреждению банкротства (далее - Субсидия). 

1.2. Целью предоставления Субсидии является реализация мер по предупреждению банкротства, в том числе 
финансовое обеспечение затрат на удовлетворение неисполненных денежных обязательств и требований, ука-
занных в пункте 1.3 настоящего Порядка.

1.3. Субсидия предоставляется Предприятию в размере, необходимом для погашения Предприятием:
а) требований о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 

трудовому договору;
б) задолженности по обязательным платежам, включая штрафы, пени, в бюджетную систему Российской 

Федерации;
в) задолженности по денежным обязательствам, включая штрафы, пени, возникшей в ходе уставной деятель-

ности Предприятий, если соответствующие обязательства не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда 
они должны были быть исполнены.

1.4. Субсидия не может быть направлена на осуществление выплат кредиторам по долговым обязательствам, 
не связанным с уставной деятельностью Предприятий (видами деятельности, определенными уставом) и пере-
веденным на Предприятие, в соответствии с договорами перевода долга, а также выплат кредиторам, являю-
щимся субподрядчиками либо соисполнителями в рамках исполнения муниципальных контрактов, финансиру-
емых за счет средств бюджета города Твери.

Не допускается расходование средств Субсидии на приобретение иностранной валюты, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.5. Распорядителем бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств доводятся лимиты 
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, является отраслевое структурное подразделение Адми-
нистрации города Твери, осуществляющее полномочия собственника имущества муниципального предприятия 
(далее - Уполномоченный орган).

1.6. Получателями Субсидии являются Предприятия, собственником имущества которых является город 
Тверь, финансовое положение которых отвечает признакам банкротства, предусмотренным пунктом 2 статьи 3 
Федерального закона № 127-ФЗ, и в отношении которых не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о 
банкротстве, предусмотренных Федеральным законом № 127-ФЗ (далее – Получатели субсидии).  

1.7. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - единый портал) и официальном сайте Адми-
нистрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tver.ru (далее – офици-
альный сайт).

2. Условия и порядок предоставления Субсидий
2.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии на дату, предшествующую дате подачи заявления о пре-

доставлении Субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:
а) Получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юри-

дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превы-
шает 50 процентов;

б) Получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Твери на основании иных муници-

пальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;
в) Получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 

в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся Получателем субсидии, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность Получателя субсидии не 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

г) финансовое положение Получателя субсидии отвечает признакам банкротства, предусмотренным пун-
ктом 2 статьи 3 Федерального закона № 127-ФЗ.

2.2. Для получения Субсидии и подтверждения соответствия требованиям, установленным в пункте 2.1 на-
стоящего Порядка, Получатель субсидии представляет в Уполномоченный орган следующие документы:

- заявление о предоставлении субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери в целях ре-
ализации мер по предупреждению банкротства (далее – заявление), согласованное с заместителем Главы Адми-
нистрации города Твери, курирующим деятельность Предприятия, в произвольной форме;

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления;
- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления;
- копии документов, подтверждающих обязательства по уплате просроченной кредиторской задолженности 

(в том числе договоров, актов сверки по расчетам с кредиторами, требований (претензий) об уплате задолженно-
сти, исполнительных документов, судебных решений, в том числе автоматизированных копий, оборотно-саль-
довых ведомостей по соответствующим счетам бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату 
и на дату подачи заявления и иных документов, подтверждающих наличие денежных обязательств);

- копии документов, подтверждающих требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору (оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим сче-
там бухгалтерского учета по состоянию на последнюю отчетную дату и на дату подачи заявления, платежные 
ведомости, расчетно-платежные ведомости и прочее);

- план восстановления платежеспособности Получателя субсидии до конца текущего года и на следующий 
год (далее - план восстановления платежеспособности).

Представляемые документы, предусмотренные настоящим пунктом, должны быть оформлены в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Копии документов должны быть заверены подписью руководителя Предприятия (иного уполномоченного 
лица), а также печатью Предприятия.

2.3. Уполномоченный орган регистрирует представленные Получателем субсидии заявление и приложенные 
к нему документы в течение одного рабочего дня со дня их поступления.

2.4. Уполномоченный орган создает комиссию по рассмотрению заявлений о предоставлении субсидий му-
ниципальным унитарным предприятиям города Твери в целях реализации мер по предупреждению банкротства 
(далее - Комиссия). 

Положение и состав Комиссии утверждаются приказом Уполномоченного органа.
2.5. Комиссия в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления Получателя субсидии и доку-

ментов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, рассматривает их на соответствие требованиям законода-
тельства Российской Федерации и требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение 
о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении Субсидии, а также определяет размер Субсидии, 
предоставляемой Получателю субсидии.

Проверка представленных Получателем субсидии заявления и документов осуществляется посредством ис-
пользования общедоступной информации, размещенной на официальных сайтах организаций в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет, направления соответствующих запросов в структурные подразделе-
ния Администрации города Твери и другие органы и организации.

2.6. Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении Субсидии в следующих случаях:
а) несоответствие представленных документов требованиям, определенным пунктом 2.2 настоящего Поряд-

ка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
б) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации;
в) несоответствие Предприятия требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
г) отсутствие в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год бюджетных ассигнований на 

цели, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.
2.7. Размер Субсидии определяется Комиссией исходя из размера задолженности Получателя субсидии по 

денежным обязательствам и требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

Размер Субсидии не должен превышать размера задолженности Получателя субсидии по денежным обяза-
тельствам и требованиям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка.

Источником получения информации, обосновывающей размер Субсидии, являются документы, представ-
ленные Получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка.

2.8. Решение, принятое Комиссией по результатам рассмотрения заявления и приложенных документов, 
оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии и всеми присутствующими на за-
седании членами Комиссии. Выписка из протокола Комиссии размещается на едином портале и официальном 
сайте в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заседания Комиссии.

2.9. Получатель субсидии уведомляется о принятом решении в течение 5 дней с даты заседания Комиссии.
2.10. Уполномоченный орган в течение 5 дней со дня принятия Комиссией положительного решения готовит 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 ГОДА                             № 821                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 20.06.2014 № 
712 «Об установлении цен на платные услуги  в МБУ «ДК пос. Элеватор»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Администрации  города  Твери от 20.06.2014 № 712 «Об установ-

лении цен на платные услуги в МБУ «ДК пос. Элеватор» (далее – Постановление) изменение, 

изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Дом культуры поселок Элеватор» в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2021.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.10.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 31.08.2021 года № 821

«Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 20.06.2014  № 712
Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении «Дом культуры 

поселка Элеватор»

».

   Начальник  управления по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Твери  М.Е. Соколов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2021 ГОДА                              № 825                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.10.2017 № 
1383 «О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» в городе Твери в период с 2018 года по 2024 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации города Твери от 19.10.2017 № 

1383 «О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в горо-

де Твери в период с 2018 года по 2024 годы» (далее – Приложение) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.2 Приложения:

а) в абзаце втором слова «(далее – Департамент)» исключить; 

б) в абзаце третьем слова «проектов благоустройства общественных территорий» заменить сло-

вами «общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке».

1.2. Пункт 3.6 Приложения изложить в новой редакции:

«3.6. В течение семи рабочих дней после даты официального опубликования итогового про-

токола общественной комиссии об итогах рейтингового голосования департамент дорожного хо-

зяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери подготавливает проект по-

становления Администрации города Твери о внесении изменений в Программу (об утверждении 

Программы).».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2021 ГОДА                             № 826                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 18.04.2014 № 

489 «Об установлении цен на платные услуги  в МБУК ТГМВЦ»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183   «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации  города  Твери  от  18.04.2014 № 489 «Об установ-

лении цен на платные услуги в МБУК ТГМВЦ» (далее – Постановление) изменение, изложив 

приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Тверской городской музейно-выставочный центр» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.10.2021.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 01.09.2021 года  № 826

 «Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 18.04.2014  № 489

Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Твер-
ской городской музейно-выставочный центр»       

    ».

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи  
администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2021 ГОДА                                 № 827                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-ком-

мунальных услуг населению», утвержденный постановлением Администрации города 
Твери от 20.03.2013 № 316

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», 

утвержденный постановлением Администрации города Твери от 20.03.2013 № 316 (далее – Адми-

нистративный регламент), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.3 раздела I Административного регламента:

1.1.1. В подпункте 1.3.1:

а) в абзаце четвертом слова «администрации города Твери» заменить словами «Администрации 

города Твери»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:

«Положения Административного регламента в части предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме применяются с момента обеспечения технической возможности предостав-

ления муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных техно-

логий, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).».

1.1.2. В подпункте 1.3.2:

а) в абзацах первом и втором слова «администрации города Твери» заменить словами «Админи-

страции города Твери»;

б) в абзаце шестом цифры «32-06-01» заменить цифрами «36-13-05».

1.1.3. В подпункте 1.3.5 слова «главным специалистом, помощником начальника Департамента 

ЖКХ и строительства» заменить словами «ведущим специалистом отдела нормативно-правовой и 

организационной работы Департамента ЖКХ и строительства».

1.2. В пункте 1.4 раздела I Административного регламента:

1.2.1. В подпункте 1.4.1 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администра-

ции города Твери»;

1.2.2. В подпункте 1.4.2 слова «администрации города Твери» заменить словами «Администра-

ции города Твери».

1.3. Пункт 2.2 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:

«2.2. Наименование органа Администрации города Твери, предоставляющего муниципальную 

услугу.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-

нистрации города Твери, являющийся структурным подразделением Администрации города Тве-

ри, расположенный по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Московская, д. 24, корп. 1.».

1.4. В абзаце шестнадцатом пункта 2.5 раздела II Административного регламента слова «адми-

нистрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».

1.5. Пункт 2.7 раздела II Административного регламента изложить в следующей редакции:

проект постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии, которое является решением 
о предоставлении Субсидии.

2.11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администра-
ции города Твери о предоставлении Субсидии заключает с Получателем субсидии Соглашение о предоставлении 
субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Твери в целях реализации мер по предупреждению 
банкротства (далее – Соглашение) по типовой форме, утвержденной департаментом финансов администрации 
города Твери.

2.12. Внесение изменений в Соглашение, расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и 
оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью Соглашения, в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов администрации города Твери. 

2.13. В Соглашение подлежит включению условие о согласовании новых условий Соглашения или о растор-
жении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Уполномоченному 
органу ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
Субсидии в размере, определенном в Соглашении.

2.14. Получатель субсидии вправе отказаться от заключения Соглашения и получения Субсидии в течение 
5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации города Твери о предоставлении Суб-
сидии.

Если Получатель субсидии в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, не пред-
ставил в Уполномоченный орган подписанное со своей стороны Соглашение, то он считается отказавшимся от 
подписания Соглашения и получения субсидии, а Соглашение считается незаключенным.

В случаях если Получатель субсидии уклоняется от заключения Соглашения либо заключение Соглашения 
невозможно по независящим от него причинам, Уполномоченный орган по истечении срока, установленного 
абзацем первым настоящего пункта, готовит проект постановления Администрации города Твери о признании 
утратившим силу постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии в отношении ука-
занного Получателя субсидии.

2.15. Результатом предоставления Субсидии является восстановление платежеспособности Получателя суб-
сидии.

Конкретные показатели, необходимые для достижения результата предоставления Субсидии устанавлива-
ются в Соглашении.

2.16. Контроль за исполнением показателей результативности предоставления Субсидии осуществляется 
в течение финансового года, в котором предоставлена Субсидия.

2.17. Предоставление Субсидии Получателю субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня из-
дания постановления Администрации города Твери о предоставлении Субсидии на основании заключенного 
Соглашения путем перечисления полностью (единовременно) денежных средств на расчетный счет или корре-
спондентский счет, открытый Получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитных организациях.

2.18. Сроки использования Субсидии Получателем Субсидии ограничиваются финансовым годом, в кото-
ром предоставлена Субсидия.

2.19. В случае нарушения Получателем субсидии установленных при предоставлении Субсидии условий, це-

лей и порядка их предоставления, выявленного по фактам проверок, проведенных Уполномоченным органом и 
органами муниципального финансового контроля, а также в случае недостижения Получателем субсидии зна-
чений результатов и показателей, указанных в Соглашении (при установлении таких показателей), Субсидия 
подлежит возврату в бюджет города Твери.

2.20. Факт нарушения условий, целей, порядка предоставления Субсидии, а также факт недостижения Полу-
чателем субсидии значений результатов и показателей, указанных в Соглашении (при установлении таких пока-
зателей), отражается Уполномоченным органом в акте проверки. 

Акт проверки составляется Уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней с даты окончания прове-
дения проверки. 

2.21. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня составления акта проверки доводит до сведе-
ния Получателя субсидии акт проверки и направляет Получателю субсидии требование о возврате Субсидии в 
бюджет города Твери.

2.22. Возврат денежных средств осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с даты дове-
дения до сведения Получателя субсидии требования о возврате Субсидии.

2.23. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию Уполномоченный орган взыскивает Субси-
дию в судебном порядке.

3. Требования к отчетности
3.1. Уполномоченный орган устанавливает в Соглашении порядок, сроки представления Получателями суб-

сидии отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является Суб-
сидия, по формам, определенным типовыми формами соглашений, установленными департаментом финансов 
администрации города Твери.

Уполномоченный орган имеет право устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Получате-
лями субсидии дополнительной отчетности.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления Субси-
дий и ответственности за их нарушение

4.1. Уполномоченный орган и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и 
проводят проверку соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидий.

В течение 10 рабочих дней со дня предоставления Получателями субсидии отчетов Уполномоченный орган 
проводит их проверку.

4.2. Возврат средств Субсидий осуществляется Получателем субсидии, в случае нарушения Получателем суб-
сидии условий, установленных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе по фактам проверок, 
проведенных Уполномоченным органом либо органом муниципального финансового контроля, а также в случае 
недостижения значений результатов и показателей, указанных в Соглашении (при установлении таких показа-
телей), в порядке и сроки, установленные в разделе 2 настоящего Порядка.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери 
П.С. Петров
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«2.7. Департамент ЖКХ и строительства при предоставлении муниципальной услуги не вправе 

требовать от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявите-

лем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 

иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-

ставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-

ФЗ) государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный 

частью 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указан-

ные документы и информацию в Департамент ЖКХ и строительства по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-

пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и ин-

формации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, ука-

занные в части 1 статьи 9 Закона № 210-ФЗ;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-

щих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муници-

пальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, подан-

ных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-

го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-

правного действия (бездействия) должностного лица Департамента ЖКХ и строительства, муни-

ципального служащего Департамента ЖКХ и строительства при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью начальника Департамента ЖКХ и 

строительства при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Закона № 210-ФЗ, 

за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами.».

1.6. В пункте 2.8 раздела II Административного регламента:

1.6.1. В абзаце третьем слова «администрация города Твери» заменить словами «Администра-

ция города Твери»;

1.6.2. В абзаце четвертом слова «администрацию города Твери» заменить словами «Админи-

страцию города Твери».

1.7. В пункте 3.2 раздела III Административного регламента:

1.7.1. В абзаце третьем слова «администрации города Твери» заменить словами «Администра-

ции города Твери»;

1.7.2. В абзаце четырнадцатом слова «администрации города Твери осуществляется управле-

нием информационных ресурсов и технологий администрации города Твери (далее по тексту – 

Управление ИРТ)» заменить словами «Администрации города Твери осуществляется отделом ин-

формационных ресурсов и технологий Администрации города Твери (далее – Отдел ИРТ)»;

1.7.3. В абзаце двадцатом слова «Управления ИРТ» заменить словами «Отдела ИРТ»;

1.7.4. В абзаце двадцать первом слова «Управление ИРТ» заменить словами «Отдел ИРТ», слова 

«администрации города Твери» заменить словами «Администрации города Твери».

1.8. Раздел V Административного регламента изложить в следующей редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служа-

щих

5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Департамента ЖКХ и строительства, а 

также его должностных лиц, муниципальных служащих, рассмотрение указанных жалоб осущест-

вляется с соблюдением требований Закона № 210-ФЗ.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги;

2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;

3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными пра-

вовыми актами города Твери, для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, 

муниципальными правовыми актами города Твери для предоставления муниципальной услуги, у 

заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской 

области, муниципальными правовыми актами города Твери;

6) затребования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-

тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери;

7) отказа Департамента ЖКХ и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ и стро-

ительства и его работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-

пальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Тверской области, муниципальными правовыми актами города Твери;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-

мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-

лении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-

тьи 7 Закона № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Де-

партамент ЖКХ и строительства.

Жалоба на решения и действия (бездействие) начальника Департамента ЖКХ и строительства 

подается в Администрацию города Твери.

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента ЖКХ и строительства, долж-

ностного лица Департамента ЖКХ и строительства, муниципального служащего, начальника Де-

партамента ЖКХ и строительства может быть направлена:

- по почте;

- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо региональ-

ного портала государственных и муниципальных услуг;

- может быть принята при личном приеме заявителя.

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электрон-

ной почты Департамента ЖКХ и строительства указана в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела I на-

стоящего Административного регламента.

5.5. Жалоба должна содержать:

- наименование Департамента ЖКХ и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ 

и строительства либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента ЖКХ и строи-

тельства, должностного лица Департамента ЖКХ и строительства или муниципального служаще-

го;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Департамента ЖКХ и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ и строительства либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии;

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.

5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется документ, 

подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

5.7. Жалоба, поступившая в Департамент ЖКХ и строительства, подлежит рассмотрению в те-

чение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департа-

мента ЖКХ и строительства, должностного лица Департамента ЖКХ и строительства в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжа-

лования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

- жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

- в удовлетворении жалобы отказывается.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 настоя-

щего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осу-

ществляемых Департаментом ЖКХ и строительства, в целях незамедлительного устранения вы-

явленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за до-

ставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 

совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указан-

ном в пункте 5.9 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяс-

нения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномо-

чиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Административного ре-

гламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.13. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:

- наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем 

же основаниям;

- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном за-

конодательством Российской Федерации;

- наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы.

5.14. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов в сле-

дующих случаях:

- при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

- если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, 

в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению.».

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

Глава города Твери А.В.Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.08.2021 ГОДА                               № 310                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 

минут 01.09.2021 по Волоколамскому шоссе (на участке от улицы Оснабрюкской до улицы Осво-

бождения).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обеспе-

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

схемой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

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

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. На период производства работ транспортным организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:

- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по Волоколам-

скому шоссе (на участке от улицы Оснабрюкской до улицы Освобождения).

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями 

подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.09.2021 ГОДА                                № 312                                           Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить 03.09.2021 парковку всех видов транспорта с 08 час. 00 мин. до окончания меро-

приятия и движение всех видов транспорта с 15 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин., кроме транспортных 

средств, обеспечивающих мероприятие:

- на улице Чернышевского;

- на улице Симеоновской (на участке от улицы Салтыкова-Щедрина до улицы Андрея Демен-

тьева);

- на улице Желябова (на участке от улицы Андрея Дементьева до Татарского переулка);

- на улице Салтыкова-Щедрина (на участке от улицы Медниковской до площади Славы);

- на улице Бассейной (на участке от Татарского переулка до площади Славы);

- на улице Академика Каргина (на участке от улицы Андрея Дементьева до дома 3 на площади 

Славы);

- на проезжей части между улицей Староворобьевской и улицей Чернышевского (в районе пло-

щади Славы).

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками  дорожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

24 сентября 2021 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

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

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

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

воров аренды состоится 24.09.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукци-
она являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом 
такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не 

позднее 16.09.2021, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в 

течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

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

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

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

лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 

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

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

Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организа-

тор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной 

арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 

24.09.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 16.09.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  31.08.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 22.09.2021 в 17-00.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 

города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строитель-

ства земельного участка, площадью 1 173 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в му-

ниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200125:3, расположенного по адресу 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая, д. 2/29.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтере-

сованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 

могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в де-

партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее 

– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в 

дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон 

(4822) 36-10-19 (доб. 3057).

Дата окончания приема заявлений - 04 октября 2021 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200125:3 

можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.

rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

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

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение Администрации города Твери от 06.05.2021  № 136 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под общественное пи-
тание», распоряжение Администрации города Твери от 27.08.2021 № 306 «О внесении изменений в распоряжение Администрации 
города Твери от 06.05.2021 № 136 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка под общественное питание»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020,3057).
Дата проведения аукциона: 05.10.2021 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100033:114,  площадью 2275 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под деловое управление. Адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, по Молодежному бульвару.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - Зона общественных центров, рас-
положенных вне территории исторически сложившихся районов центральной части города Твери (ОЦ-2).  

Функциональная зона в соответствии  с Генеральным планом города Твери – Зона общественных центров.
Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
Ограничения в использовании: 
-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

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

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в границах 3-его пояса  санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения, в санитарно-защитной зоне, согласно заключению ЦГЭСН. Участок расположен в границах приаэродромной террито-
рии,  шумовой  и санитарно-защитной зоне аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ. 

Через границы участка проходят инженерные сети: линия связи с охранной зоной 2 метра в каждую сторону  от кабеля и колод-
цев, кабельная линия электроснабжения с охранной зоной 2 метра в каждую сторону от кабеля, водопровод с технической зоной 5 
метров в каждую сторону от стенки трубы.  

В границах участка расположена зацементированная площадка, находящаяся на водопроводной сети.  
Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в границах 3-его пояса зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном согласовании  с Управлением Роспо-
требнадзора по Тверской области. 

Здания на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 

платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», в размере                1 475 500 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 44 265 (сорок четыре тысячи двести шестьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 475 500 (один миллион четыреста семьдесят пять 
тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0100033:114 под деловое управление, НДС не облагается».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-
редительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

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

АО «Газпром газораспределение Тверь» - техническая возможность подключения к газораспределительным сетям в объеме 17 
м3/час, имеется.

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

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

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу по Молодежному 
бульвару.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 15,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационного коллектора по ул. П.Савельевой.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-

товые стоки – 15,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

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

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта недвижимости 
(максимальной мощностью 150 кВт, по III категории надежности электроснабжения) к существующим сетям МУП «Тверьгорэлек-
тро» отсутствует. Для создания технической возможности технологического присоединения объекта необходимо предусмотреть 
мероприятия по строительству трансформаторной подстанции и прокладке питающей кабельной линии 10 кВ.

          ООО «Тверская генерация» магистральная теплотрасса обеспечивающая теплоснабжение микрорайона «Юность» ис-
пытывает дефицит пропускной способности. Поэтому, ООО «Тверская генерация» не может предоставить технические условия 
подключения.

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

6. Срок приема заявок: начиная  с  03.09.2021 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 04.10.2021 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для уча-

стия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

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

нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 05.10.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 05.10.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч.  55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 05.10.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

____________________________________________________________________

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

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _______________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) __________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 69:40:0100033:114,  площадью 2275 кв. 
м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 
под  деловое управление. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, по Молодежному бульвару.   

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________________________
                                                                     (подпись и расшифровка)

Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на 

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ

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

г. Тверь                            «_____» ______________  2021  г

На основании распоряжения Администрации города Твери от 06.05.2021  № 136 «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под общественное питание», распоряже-
ния Администрации города Твери от 27.08.2021 № 306 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери от 
06.05.2021 № 136 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка под общественное питание», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах 
аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

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

имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, площадью 2275 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0100033:114,  находящийся по адресу (описание местоположения): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, по Молодежному бульвару  (далее- Участок)

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

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

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

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

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

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

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

Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная 
плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том 

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

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

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  п.3.4 настоящего Договора.      

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому 

назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы 
более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 

государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ма-передачи.

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

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

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

Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

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

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

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в границах 3-его пояса  санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения, в санитарно-защитной зоне, согласно заключению ЦГЭСН. Участок расположен в границах приаэродромной террито-
рии,  шумовой  и санитарно-защитной зоне аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ. 
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Через границы участка проходят инженерные сети: линия связи с охранной зоной 2 метра в каждую сторону  от кабеля и колод-
цев, кабельная линия электроснабжения с охранной зоной 2 метра в каждую сторону от кабеля, водопровод с технической зоной 5 
метров в каждую сторону от стенки трубы.  

В границах участка расположена зацементированная площадка, находящаяся на водопроводной сети.  
Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в границах 3-его пояса зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном согласовании  с Управлением Роспо-
требнадзора по Тверской области.

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

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

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь                «_______» _________ 2021  г.

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

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

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

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

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

номером 69:40:0100033:114,  площадью 2275 кв. м, находящийся по адресу (описание местоположения): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, по Мо-
лодежному бульвару.

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

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

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

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

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

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

    М.П.                                                                                         М.П.
 
Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства ОЦ-2

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

Основные виды разрешенного использования земельного участка
1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-

ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

2 Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей площади 
помещений дома

3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажных многоквартирных домов (многоквартирные дома 
высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не составля-
ет более 15% общей площади помещений дома

4 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством над-
земных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком 
здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
5 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан 

на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования «Гостиничное обслуживание»

6 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государствен-
ного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные услуги

7 Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представительств иностран-
ных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской Федерации

8 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, 
планетариев

9 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха
10 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

11 Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и 
прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);

размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
12 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 

среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

13 Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, му-
зыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортив-
ных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

14 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся 
физической культурой и спортом

15 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребен-
ка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, лиц, признанных 
беженцами

16 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплат-
ной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих 
граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или 
пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
17 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграф-

ной, междугородней и международной телефонной связи
18 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

19 Проведение научных исследований Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения научных изыска-
ний, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные центры, инновационные центры, 
государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том числе отраслевые)

20 Проведение научных испытаний Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные 
и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов расти-
тельного и животного мира

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

22 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или 
временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 
200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
23 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объектов капитального 

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

24 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

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

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

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

28 Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных ме-
роприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракци-
онов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок

29 Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 
для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

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

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

32 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных соору-
жений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, те-
лефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, 
необходимых для сбора и плавки снега)

33 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размещение зданий, пред-
назначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

34 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультур-
но-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

35 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкуль-
турные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

36 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями произ-
водственных зданий

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

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

Условно разрешенные виды использования земельного участка
38 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми 

домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокиро-
ванной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
39 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих 

специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов)
40 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги)
41 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотвори-
тельной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные 
школы, семинарии, духовные училища)

42 Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

43 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объек-
тов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

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

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка
45 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, эле-

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

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

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под магазины

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжения Администрации города Твери от 25.03.2020  № 104 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под магазины», от 11.03.2021  № 67 «О внесение изменений в распоряжение Администрации 
города Твери от 25.03.2020 № 104 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка под магазины».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,    ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020,3057).
Дата проведения аукциона: 05.10.2021 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.

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

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона среднеэтажной жилой за-
стройки.

На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 раз-
работана документация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города 
Твери от 31.07.2009    № 1881. Согласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером 
69:40:0200183:37 предусматривается под строительство  общественного здания высотой 2 этажа.

Разрешенное использование земельного участка: «магазины».
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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 ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 находится в границах третьего пояса  зоны са-
нитарной охраны источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ 
воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь 
(Мигалово) Минобороны РФ  - в санитарно-защитной зоне аэродрома.  С западной стороны к участку подходит 
сеть газоснабжения.

Здания на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере еже-

годной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере                555 500 
(пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 16 665 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 555 500 (пятьсот 
пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200183:37 под магазины, НДС не обла-
гается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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 
результатах 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 данного 
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  - 66 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
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К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет 
организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на 
участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для 
юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

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

АО «Газпром газораспределение Тверь» - в районе расположения земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0200183:37 газораспределительные сети, принадлежащие АО «Газпром газораспределение Тверь», от-
сутствуют. Подключение объекта капитального строительства возможно осуществить к сети газораспределения 
основного абонента – ООО «Стройинжиниринг».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Срок приема заявок: начиная  с  03.09.2021 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. 
до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 04.10.2021 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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 

заявок 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 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являю-
щегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников 
аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 
05.10.2021 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником 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 05.10.2021 проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч.  29 мин. Место 
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 05.10.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день 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 аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 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 № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчер-
кнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              __
_________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.
_________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________

________________________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, город Тверь, деревня Никифоровское.

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 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в 
газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством.

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ

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

г. Тверь                           «_____» ______________  2021  г

На основании распоряжения Администрации города Твери от 25.03.2020  № 104 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под ма-
газины», от 11.03.2021  № 67 «О внесение изменений в распоряжение Администрации города Твери от 25.03.2020 
№ 104 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка под магазины»., приказа департамента управления имуществом и земельными 
ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от 
_____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

        (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________

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

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов, площадью 2687 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0200183:37,  находящийся по 
адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское  (далее- Участок)

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

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, явля-

ющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
2. Срок Договора
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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. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для 
определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

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

СИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 
020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального 
казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до 

внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые 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 
изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за ме-
сяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к 
арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной 
платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  п.3.4 настоящего 
Договора.      

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка 

не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при про-
срочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа 
и нарушении других условий Договора.  

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

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

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

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

вора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение 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 Догово-
ром аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению 
не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать 
арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного со-
гласия Арендодателя.

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

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

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 государственного 
или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий 
Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему 
произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к 
границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не уста-
новлено 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 его 
досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с 
момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора 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. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной 
платы Арендодателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Догово-
ра, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Феде-

рации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего 
Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит 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 разделе 3 настоящего Догово-

ра, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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 ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 раз-

работана документация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации горо-
да Твери от 31.07.2009  № 1881. Согласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером 
69:40:0200183:37 предусматривается под строительство  общественного здания высотой 2 этажа.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 находится в границах третьего пояса  зоны са-
нитарной охраны источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ 
воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь 
(Мигалово) Минобороны РФ  - в санитарно-защитной зоне аэродрома.  С западной стороны к участку подходит 
сеть газоснабжения.

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

7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

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

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь                                               «_______» _________ 2021  г.

    
Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 

___2021 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______
                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ______

______,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   _____________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице   _____________________________________________________________________________,     
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________, 
                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37, площадью 2687 кв. м, находящийся по адресу (описание место-
положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское

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

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  
на объект недвижимости.

2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арен-
датора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-
ставляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной 
платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

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

Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

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

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного 
использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка
1 Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-

енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 20% общей площади помещений дома

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-
гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-

енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-
ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

3 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-
личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 
объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
4 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Гостиничное обслуживание»

5 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки 
снега)

6 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размеще-
ние зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг

7 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престаре-
лых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 
лиц, признанных беженцами

8 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологиче-
ской и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населе-
ния, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 
некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
9 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-

чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
10 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-

ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные бюро)

11 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, пред-
назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

12 Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспан-
серы, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в ста-
ционаре);

размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации
13 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зда-
ний, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

14 Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические учи-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под хранения автотранспорта

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

рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 26.04.2021  № 115 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под хранения автотранспорта»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

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

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020,3057).

Дата проведения аукциона: 05.10.2021 года в 15 ч. 15 мин. 

Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.

1. Предмет аукциона:

  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земель-

ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782,  площадью 1245 кв. 

м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости, под хранение автотранспорта.  Адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, улица 

Освобождения.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - Зона обществен-

ных центров, расположенных вне территории исторически сложившихся районов центральной части города 

Твери  (ОЦ-2).

Функциональная зона в соответствии  с Генеральным планом города Твери – зона общественных центров.

Разрешенное использование земельного участка: «хранение автотранспорта».

Ограничения в использовании: 

-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне, установленной  СанПиН, в шумовой и санитар-

но-защитной зонах аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово)» Минобороны России. 

В границах участка имеются инженерные коммуникации: сети электроснабжения с охранной зоной, две вет-

ки напорной канализации Д-200 с охранной зоной.

В границах земельного участка проходит абонентская воздушная линия электропередачи напряжением 10 

кВ, имеющая охранную зону, устанавливаемую в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  № 160  «О порядке установления и особых условий использования земельных участ-

ков, расположенных в границах таких зон» (далее - Постановление об охранных зонах объектов электросетевого 

хозяйства). 

В целях исключения причинения вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридиче-

ских лиц, а также исключения возможности возникновения пожаров при использовании земельного участка 

необходимо строго соблюдать требования по соблюдению Правил охраны электрических сетей, размещенных 

на земельном участке, в соответствии с Постановлением об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.

Здания на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере еже-

годной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере                463 000 

(четыреста шестьдесят три тысячи) рублей, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной 

цены предмета аукциона, что составляет 13 890 (тринадцать  тысяч восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, НДС 

не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 463 000 

(четыреста шестьдесят три тысячи) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов админи-

страции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ 

ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0300159:2782 под хранения автотранспор-

та, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

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 

результатах 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 данного 

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  - 66 месяцев.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 

участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет 

организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление 

задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на 

участие в аукционе);

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 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).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя 

заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для 

юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 

организатора аукциона:   г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - техническая возможность подключения к газораспределительным 

сетям в объеме 17 м3/час, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (техно-

логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-

тям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу 

Д=200мм, проходящему по ул. Освобождения.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора Д-900 мм, 

проходящего по Волоколамскому шоссе - Марии Расковой.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-

ческое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, 

в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 

присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

 МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения 

объекта недвижимости (максимальной мощностью 150 кВт, по III категории надежности электроснабжения). 

В районе расположения вышеуказанных объектов присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ 

находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме со-

гласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-

ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии тех-

нологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое 

присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в об-

ласти государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения.

ООО «Тверская генерация» теплоисточник котельная «Мамулино», в зоне действия которого будет располо-

жен объект недвижимости, исчерпал резервы тепловой мощности. С учетом фактически подключенных объек-

тов и выданных технических условий подключения объектов перспективного строительства к данному тепло-

источнику, источник эксплуатируется с дефицитом тепловой мощности. ООО «Тверская генерация» не может 

предоставить технические условия подключения.

Для определения комплекса мероприятий, позволяющих устранить технические ограничения, связанные с 

дефицитом тепловой мощности, с целью подключения объекта к системе теплоснабжения, его правообладателю 

необходимо направить в ООО «Тверская генерация» заявку на подключение договора о подключении.

6. Срок приема заявок: начиная  с  03.09.2021 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. 

до 17 ч. 00 мин. 

лища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, орга-
низации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 
деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 
для занятия обучающихся физической культурой и спортом

15 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музе-
ев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 
филармоний, концертных залов, планетариев

16 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха
17 Цирки и зверинцы Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 

зоосадов, океанариумов и осуществления сопутствующих видов деятельности по содержанию диких животных 
в неволе

18 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных ор-
ганов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 
услуги

19 Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических предста-
вительств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 
Федерации

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

21 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

22 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

23 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

24 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

25 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организа-
ции постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 
располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
26 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-

нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
27 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
28 Оборудованные площадки для занятий спортом Размещение сооружений для занятия спортом и физкуль-

турой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища)
29 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий

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

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

31 Запас Отсутствие хозяйственной деятельности
Условно разрешенные виды использования земельного участка
32 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
33 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-

ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 
синагоги)

34 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 
дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

35 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-
значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

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

37 Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-
влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 
аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 
для проведения азартных игр), игровых площадок

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

39 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-
шенного использования «Предпринимательство», а также для стоянки и хранения транспортных средств общего 
пользования, в том числе в депо

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

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка
41 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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Срок окончания приема заявок - 04.10.2021 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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 

заявок 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, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 

05.10.2021 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником 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 05.10.2021 проводится регистра-

ция участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч.  14 мин. Место 

регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 05.10.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день 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 аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня со-

ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения 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 № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

СПОРТА
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчер-

кнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              __

_________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _________

__________________________________________________________________________

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

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

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

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________

________________________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________

                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды нахо-

дящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0300159:2782,  площадью 1245 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под хранение автотранспорта.  Адрес 

(местоположение): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения   

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

___________________________________________________________________

                                                                     (подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, раз-

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в 

газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 

установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

       - подписать протокол о результатах аукциона,

      - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предло-

женных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

    -  своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, 

установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны 

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

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 

    

Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       

 

ПРОЕКТ

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

г. Тверь                                           «_____» ______________  2021  г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 26.04.2021  № 115 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под хранения 

автотранспорта», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-

да Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о резуль-

татах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)

именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

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

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________

                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов, площадью1245 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0300159:2782,  находящийся по 

адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения. (далее- Участок)

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: хранение автотранспорта _____________________

                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том чис-

ле подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, 

за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 

«Служебные гаражи».

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности

1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.

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

ющемуся 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. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для 

определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 

020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального 

казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до 

внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые 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 

изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за ме-

сяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к 

арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной 

платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  п.3.4 настоящего 

Договора.      

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка 

не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при про-

срочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа 

и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-

рации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.

4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подпи-
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сания настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-

вора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение 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 Догово-

ром аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению 

не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать 

арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного со-

гласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать 

права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не уста-

новлено законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в 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 

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 государственного 

или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему 

произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 

изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении 

Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и 

экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к 

границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не уста-

новлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местона-

хождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реор-

ганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его 

досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с 

момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора 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. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной 

платы Арендодателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Догово-

ра, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Феде-

рации. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего 

Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 

по акту приема-передачи.

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит 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 разделе 3 настоящего Догово-

ра, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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 ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне, установленной  СанПиН, в шумовой и санитар-

но-защитной зонах аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово)» Минобороны России. 

В границах участка имеются инженерные коммуникации: сети электроснабжения с охранной зоной, две вет-

ки напорной канализации Д-200 с охранной зоной.

В границах земельного участка проходит абонентская воздушная линия электропередачи напряжением 10 

кВ, имеющая охранную зону, устанавливаемую в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009  № 160  «О порядке установления и особых условий использования земельных участ-

ков, расположенных в границах таких зон» (далее - Постановление об охранных зонах объектов электросетевого 

хозяйства). 

В целях исключения причинения вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридиче-

ских лиц, а также исключения возможности возникновения пожаров при использовании земельного участка 

необходимо строго соблюдать требования по соблюдению Правил охраны электрических сетей, размещенных 

на земельном участке, в соответствии с Постановлением об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства.

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

скается.

7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости - земельный участок.

7.8. Реквизиты и подписи сторон:

          Арендодатель                                                                Арендатор

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    ____________________/                                                      ____________________/

   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь                «_______» _________ 2021  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 

___2021 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ______

______,______________________________________________________________________

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

и   _________________________________________________________________,

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

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 

                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:2782,  площадью 1245 кв. м, находящийся по адресу (описание ме-

стоположения): Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения.

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования:  хранение автотранспорта (далее - Участок), в границах,  указанных  в  

выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах  на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче за-

явки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у 

Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-

ставляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной 

платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемле-

мой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

   Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

 

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства ОЦ-2

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного 

использования земельного участка

Основные виды разрешенного использования земельного участка

1 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 

между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятель-

ности)

2 Среднеэтажная жилая застройка Размещение многоквартирных домов этажностью не выше восьми этажей;

благоустройство и озеленение;

размещение подземных гаражей и автостоянок;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-

енных помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 20% общей площади помещений дома

3 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Размещение малоэтажных многоквартирных домов (мно-

гоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая мансардный);

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;

размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристро-

енных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтаж-

ном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома

4 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания ко-

личеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат 

и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 

иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные 

объекты недвижимости);

выращивание сельскохозяйственных культур;

размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек

5 Общежития Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для 

проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Гостиничное обслуживание»

6 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных ор-

ганов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, 

непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные 

услуги

7 Представительская деятельность Размещение зданий, предназначенных для дипломатических представи-

тельств иностранных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений в Российской 

Федерации

8 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музе-

ев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 

филармоний, концертных залов, планетариев

9 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха

10 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, пред-

назначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, 

фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

11 Стационарное медицинское обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, диспан-

серы, научно-медицинские учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в ста-

ционаре);

размещение станций скорой помощи;

размещение площадок санитарной авиации

12 Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях Размещение объектов 

капитального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, 

происходящими в окружающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гели-

огеофизических характеристик, уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе 

по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического пространства, зданий и сооружений, ис-

пользуемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метеорологические радио-

локаторы, гидрологические посты и другие)

13 Среднее и высшее профессиональное образование Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические учи-

лища, колледжи, художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, орга-

низации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие 

деятельность по образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных 

для занятия обучающихся физической культурой и спортом

14 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 

детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные 

организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зда-

ний, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом

15 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престаре-

лых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;

размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев, 

лиц, признанных беженцами

16 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологи-

ческой и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости насе-

ления, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания 
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социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных 

некоммерческих организаций:

некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам

17 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг по-

чтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи

18 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-

ния населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро)

19 Проведение научных исследований Размещение зданий и сооружений, предназначенных для проведения 

научных изысканий, исследований и разработок (научно-исследовательские и проектные институты, научные 

центры, инновационные центры, государственные академии наук, опытно-конструкторские центры, в том чис-

ле отраслевые)

20 Проведение научных испытаний Размещение зданий и сооружений для проведения изысканий, испыта-

ний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 

исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для полу-

чения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

21 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предна-

значенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

22 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организа-

ции постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не 

располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

23 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) Размещение объек-

тов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких 

организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов 

разрешенного использования «Банковская и страховая деятельность», «Общественное питание», «Гостиничное 

обслуживание», «Развлечения», «Развлекательные мероприятия», «Проведение азартных игр», размещение га-

ражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра

24 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

25 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест обще-

ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

26 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

27 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-

чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

28 Развлекательные мероприятия Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации раз-

влекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, 

аквапарков, боулинга, аттракционов и т.п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 

для проведения азартных игр), игровых площадок

29 Выставочно-ярмарочная деятельность Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 

предназначенных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятель-

ность, необходимую для обслуживания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, органи-

зация питания участников мероприятий)

30 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подзем-

ных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключе-

нием гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служеб-

ные гаражи»

31 Служебные гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного 

автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разре-

шенного использования «Общественное использование объектов капитального строительства», «Предприни-

мательство», а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо

32 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 

тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котель-

ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-

маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки 

снега)

33 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размеще-

ние зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-

мунальных услуг

34 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассей-

нов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

35 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 

воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)

36 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых 

для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в кото-

рых существует военизированная служба;

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий

37 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных 

путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей, 

проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;

размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные 

гаражи», «Стоянки транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для 

охраны транспортных средств

Условно разрешенные виды использования земельного участка

38 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 

соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов 

не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и 

имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха

39 Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий Размещение спортивно-зрелищных зданий и соору-

жений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, 

ипподромов)

40 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для соверше-

ния религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, 

синагоги)

41 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного место-

нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а 

также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, 

дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)

42 Заправка транспортных средств Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутству-

ющей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса

43 Ремонт автомобилей Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомоби-

лей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли

44 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 

на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов 

связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «Предоставление 

коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»

Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка

45 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 

устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых 

как составные части благоустройства территории, общественных туалетов


