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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
      

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

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

14.05.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                 № 69

Об отчете о результатах деятельности Главы города Твери
и деятельности Администрации города Твери за 2020 год

Заслушав и обсудив представленный Главой города Твери Огоньковым А.В. (вх. № 466 от 

21.04.2021) отчет о результатах своей деятельности и деятельности Администрации города Твери за 

2020 год и в соответствии с Уставом города Твери

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать деятельность Главы города Твери за 2020 год удовлетворительной.

2. Опубликовать настоящее решение и отчет Главы города Твери о результатах своей деятель-

ности и деятельности Администрации города Твери за 2020 год в средствах массовой информации 

и на официальном сайте Тверской городской Думы в информационно-коммуникационной сети 

Интернет.

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

14.05.2021                                      Г. ТВЕРЬ                                                 № 71

О регистрации устава местной общественной организации территориального обще-
ственного самоуправления «ТОС пос. Никифоровское» города Твери

Рассмотрев заявление Титовой С.П., уполномоченного собранием жителей территории посёл-

ка Никифоровское города Твери на основании протокола № 2 от 27 мая 2020 года, и в соответствии 

с пунктами 5, 6 статьи 22 Устава города Твери, статьи 14 Положения о территориальном обще-

ственном самоуправлении в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 

01.06.2006 № 132,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Зарегистрировать устав местной общественной организации территориального обществен-

ного самоуправления «ТОС пос. Никифоровское» города Твери.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

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

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

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 14.05.2021 г. №69
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05. 2021  ГОДА                            № 531                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в муниципальную программу города Твери «Формирование 
современной городской среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Порядком разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Формирование современной город-

ской среды» на 2018-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), изменение, изложив приложение 1 к Программе в новой 

редакции (прилагается).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 14.05.2021 г. №531

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05. 2021  ГОДА                            № 532                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы администрации города Твери от 
23.01.2007 № 198 «Об утверждении новой редакции Положения о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 

23.01.2007 № 198 (далее – Положение), изменение, изложив пункт 3.1.12.I Положения в следую-

щей редакции:

«3.1.12.I. осуществление в установленном порядке полномочий собственника имущества в ка-

честве отраслевого органа Администрации города Твери в отношении следующих муниципальных 

унитарных предприятий города Твери: муниципального унитарного предприятия «Кадастровый 

центр Твери», муниципального унитарного предприятия «Тверские объединенные системы».

2. Наделить начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери Иванова Павла Владимировича полномочиями выступать в качестве 

заявителя в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

3. Начальнику департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери обеспечить внесение изменений в сведения о департаменте управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2021.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05. 2021  ГОДА                            № 538                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Обеспечение 
доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную по-

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209

На основании статьи 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, в соответствии с Порядком разработ-

ки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, 

утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, руководству-

ясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Обеспечение доступным жильем насе-

ления города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города 

Твери от 01.10.2019 № 1209 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

а) раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следу-

ющей редакции:

«

».

б) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

                                                                                                                              ».

1.2. В пункте 3.1.3 подраздела 3.1 раздела III Программы:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери и 

средств бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реали-

зации подпрограммы 1, составляет 306 351,7 тысяч рублей.»;

б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:

«                                                                                                               
 Таблица 1

                                                                                                                             ».

1.3. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 113 

118,9 тысячи рублей.

Переселение граждан по адресам места жительства из домов, признанных аварийными, по го-

дам реализации 2021 - 2026 годов муниципальной программы:
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2021, 2022 - ул. Железнодорожников д. 47 корп. 1, 3-я Волоколамская, д. 4, ул. Спортивная, д. 

1, пос. Лоцманенко, д. 14.

2023 - Серебряковская пристань, д. 12.

2024 - Ремесленный проезд, д. 12.

2025 - ул. Р. Зорге, д. 15.

2026 - ул. Прядильная, д. 6.

Снос аварийных многоквартирных (жилых) домов, не подлежащих капитальному ремонту или 

реконструкции, по годам реализации 2021-2026 годов муниципальной программы:

2021 - ул. Брагина, д. 49, ул. Прядильная, д. 4, ул. Прядильная, д. 4/10, ул. Спортивная, д. 1/7, 

ул. Б. Полевого, д. 4, ул. Пржевальского, д. 66, к. 1.

2022 - пос. Лоцманенко д.14, ул. Планировочная, д. 17, ул. Строителей, д. 13.

2023 - ул. Железнодорожников д. 47 корп. 1.

2024 - 1-ый переулок, д. 3 пос. Элеватор, 2-е городское Торфопредприятие, д. 9, 3-й пер., д. 3 

пос. Элеватор.

2025 - пос. Лоцманенко, д. 9а, ул. 1-я Поселковая, д. 8а, ул. 1-я Поселковая, д. 8.

2026 - Волоколамское ш., д. 39, пос. Лоцманенко, д. 17, пос. Сахарово, ул. Полевая, д. 2, ул. 

Спортивная, д. 1, Серебряковская пристань, д. 12, 3-я Волоколамская, д. 4, ул. Брагина, д. 28, ул. Р. 

Зорге, д. 15, ул. Прядильная, д. 6, Ремесленный проезд, д. 12, ул. Жореса, д. 23.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2:                                                         

                                                                                                                 Таблица 2

                                                                                                                       ».

1.4. Пункт 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.3.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3

 Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Об-

щий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 359 

635,5 тысячи рублей за счет бюджета города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:                                                                                                       

Таблица 3

                                                                                                                     ».

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 14.05.2021 г. №538
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05. 2021  ГОДА                            № 539                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014 № 
813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и 

обслуживать бесхозяйные тепловые сети»

Руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях 

надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых на обслуживание ООО 

«Тверская генерация», утверждённый постановлением Администрации города Твери от 18.07.2014 

№ 813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и обслужи-

вать бесхозяйные тепловые сети» (далее - Перечень), изменение, дополнив Перечень строкой 920 

следующего содержания:

«

                                                                                                                                        ».

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

ся в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области для включе-

ния затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тариф общества с огра-

ниченной ответственностью «Тверская генерация» на следующий период регулирования.

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05. 2021  ГОДА                            № 541                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.05.2017 № 
605 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и средне-
го предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)»

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях предоставления субсидий на возмещение части 

затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудо-

вания в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.05.2017 № 605 «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возме-

щения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» (далее – Постановление) следующие из-

менения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муници-

пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»  заменить 

словами «постановлением Правительства 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 субсидий, юридическим лицам, индивиду-

альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-

ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Положения Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), в редакции настоящего 

постановления в части размещения информации о предоставлении субсидий на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет (далее – единый портал) применяются с момента обеспечения технической возможности 

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

Приложение
к постановлению Администрации 

города Твери
14.05. 2021  года  № 541

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 18.05.2017 № 605

ПОРЯДОК
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-

тельства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Порядок) опре-

деляет процедуру и условия проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства 

для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения 

части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются в целях реализации мероприятий муниципальной программы 

города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» на 2019-2024 годы, утверж-

денной постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29, на возмещение части 

затрат, связанных с приобретением оборудования по договорам на приобретение в собственность 

оборудования, по которым произведена полная оплата и с даты заключения которых на дату по-

дачи заявки на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) раз-

вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – Заявка), прошло не более 

трех лет.

Для целей настоящего Порядка оборудованием признаются оборудование, устройства, меха-

низмы (за исключением автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, 

установки, машины, относящиеся к четвертой и выше амортизационным группам Классифика-

ции основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 (далее – Оборудование), за исключением 

оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности 

субъектами малого и среднего предпринимательства.

1.3. Распорядителем бюджетных средств, до которого как получателя бюджетных средств дово-

дятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии, является департамент эко-

номического развития администрации города Твери (далее – Департамент).

Субсидии предоставляются Департаментом в пределах бюджетных ассигнований, предусмо-

тренных в бюджете города Твери на соответствующий финансовый год (соответствующий финан-

совый год и плановый период) на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

1.4. Получателями Субсидий являются субъекты малого и среднего предпринимательства (да-

лее – Получатель субсидии), соответствующие следующим категориям и критериям:

- Получатель субсидии относится к категории субъекта малого и среднего предприниматель-

ства в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон   № 209-ФЗ) и сведения о нем внесены в единый реестр субъектов малого и среднего пред-

принимательства;

- Получатель субсидии зарегистрирован в установленном порядке в налоговом органе в городе 

Твери и осуществляет свою деятельность на территории города Твери не менее двух лет с даты 

государственной регистрации;

- Получатель субсидии произвел затраты, связанные с приобретением в собственность обо-

рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 

услуг), по договорам на приобретение в собственность оборудования, по которым произведена 

полная оплата и с даты заключения которых на дату подачи Заявки прошло не более трех лет;

- Получатель субсидии не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, ука-

занным в частях 3, 4 статьи 14 Федерального закона № 209-ФЗ;

- Получатель субсидии осуществляет деятельность в сфере производства продукции по кодам 

10, 13 - 18.1, 20 - 31 раздела C Общероссийского классификатора видов экономической деятель-

ности (ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)), утвержденного приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.

1.5. Способом проведения отбора Получателей субсидии (далее – Отбор) является запрос пред-

ложений. 

1.6. Сведения о Субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) и 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет www.tver.ru в разделе «Предпринимательство» (далее – официальный сайт).

2. Порядок проведения Отбора Получателей субсидий
2.1. Отбор Получателей субсидии осуществляется на основании предложений (заявок), на-

правленных участниками отбора для участия в Отборе, исходя из соответствия участника отбора 

категориям и критериям, установленным пунктом 2.5 настоящего Порядка, и очередности посту-

пления заявок на участие в отборе (далее – Заявка).

2.2. Объявление о проведении Отбора размещается на едином портале и официальном сайте. 

Срок начала и окончания приема Заявок устанавливается приказом Департамента и не может 

составлять менее 30 календарных дней.

2.3. Прием и регистрацию заявок осуществляет Департамент по адресу: проспект Калинина, 

дом 62, город Тверь, Тверская область, 170001.
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Информирование о порядке и условиях проведения Отбора осуществляется Департаментом:

- посредством размещения объявления на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.tver.ru);

- посредством предоставления консультаций при личном или письменном обращении в Депар-

тамент по адресу: проспект Калинина, дом 62, город Тверь, Тверская область, 170001 (по предвари-

тельной записи по телефону 79-66-29), электронный адрес: bipr@adm.tver.ru.

Разъяснения содержания объявления о проведении Отбора осуществляет Департамент.

Заявка принимается и регистрируется Департаментом в журнале регистрации заявок на пре-

доставление субсидий (далее – Журнал) с присвоением входящего номера и даты поступления. 

Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Департамента.

Заявка и приложенные документы рассматриваются строго в порядке их поступления в соот-

ветствии с датой и временем их приема, зафиксированными на первой странице Заявки.

Участник отбора вправе отозвать Заявку об участии в Отборе до момента окончания срока при-

ема заявок, направив в адрес Департамента уведомление об отзыве заявки на участие в Отборе, 

подписанное участником отбора. 

2.4. В объявлении о проведении Отбора указываются:

а) сроки проведения отбора (дата и время начала (окончания) подачи (приема) Заявок);

б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты Департамента;

в) результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.11 настоящего Порядка;

г) требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Порядка и пере-

чень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия ука-

занным требованиям в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;

д) порядок подачи Заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию Заявок в соот-

ветствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;

е) порядок отзыва Заявок, порядок возврата Заявок, определяющий в том числе основания для 

возврата Заявок, порядок внесения изменений в Заявки;

ж) правила рассмотрения и оценки Заявок;

з) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведе-

нии Отбора, дата начала и окончания срока такого предоставления;

и) срок, в течение которого победитель (победители) Отбора должен подписать соглашение о 

предоставлении субсидии (далее – Соглашение);

к) условия признания победителя (победителей) Отбора уклонившимся от заключения Согла-

шения;

л) дата размещения результатов Отбора на едином портале и официальном сайте.

2.5. Участники отбора на 1-е число месяца, предшествующего дате подачи Заявки, должны со-

ответствовать следующим требованиям:

а) среднесписочная численность работающих (наемных работников) у участника отбора со-

ставляет не менее 5 человек за год, предшествующий году подачи Заявки;

б) участник отбора начисляет работникам списочного состава (без внешних совместителей) 

среднемесячную заработную плату не ниже двукратной величины прожиточного минимума тру-

доспособного населения, установленной Правительством Тверской области за IV квартал года, 

предшествующего году подачи Заявки;

в) участник отбора не является кредитной организацией, страховой организацией (за исклю-

чением потребительских кооперативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенси-

онным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом, участником 

соглашений о разделе продукции, не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса, не является в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидент Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;

г) участник отбора не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а 

также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных 

полезных ископаемых, если иное не предусмотрено Правительством Российской Федерации;

д) участник отбора не должен получать средства из бюджета города Твери на основании иных 

муниципальных правовых актов на цели, установленные настоящим Порядком;

е) с даты признания участника отбора допустившим нарушение порядка и условий оказания 

поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло не 

менее чем три года;

ж) участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российски-

ми юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных 

юридических лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-

матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

з) участник отбора произвел затраты, связанные с приобретением в собственность оборудова-

ния в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), 

по договорам на приобретение в собственность оборудования, по которым произведена полная 

оплата и с даты заключения которых на дату подачи Заявки прошло не более трех лет;

и) участник отбора принял на себя обязательство по осуществлению предпринимательской де-

ятельности на трехлетний период с даты заключения Соглашения;

к) участник отбора принял на себя обязательство о недопущении снижения численности работ-

ников, более чем на 30 (тридцать) % на трехлетний период с даты заключения Соглашения.

2.6. Для участия в Отборе участник отбора представляет в Департамент Заявку по форме соглас-

но приложению 1 к настоящему Порядку с предоставлением следующих документов:

а) копии бухгалтерской отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату, предшеству-

ющую дате подачи Заявки, либо, если участник отбора не представляет в налоговые органы бух-

галтерский баланс, копии иной предусмотренной законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах документации за последний отчетный период;

б) копий договоров на приобретение в собственность оборудования, с даты заключения кото-

рых на дату подачи Заявки прошло не более трех лет;

в) информационной справки о деятельности участника отбора на территории города Твери (в 

произвольной форме с указанием наименования участника отбора, фактического адреса осущест-

вления деятельности на территории города Твери, видов производимой продукции (оказываемых 

услуг, выполняемых работ), а также цели и ожидаемого результата от приобретения в собствен-

ность оборудования);

г) копий платежных документов, подтверждающих осуществление участником отбора расходов 

по договору на приобретение в собственность оборудования;

д) копий бухгалтерских документов, подтверждающих постановку на баланс приобретенного 

оборудования;

е) технико-экономического обоснования приобретения оборудования в собственность в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (в произволь-

ной форме). В технико-экономическом обосновании должна быть отражена экономическая эф-

фективность создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

ж) справки о реквизитах банковского счета для перечисления средств Субсидии, подписанной 

участником отбора.

В случае, если договор на приобретение в собственность оборудования содержит обязатель-

ства в иностранной валюте, расчет суммы расходов в Перечне затрат производится исходя из курса 

рубля по отношению к иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской 

Федерации на дату осуществления расходов;

з) документа, заверенного участником отбора, подтверждающего размер среднемесячной за-

работной платы и среднесписочную численность работников, заполненного в установленном по-

рядке, за год, предшествующий году подачи Заявки (по формам федерального статистического 

наблюдения № ПМ, или № МП (микро));

и) справки, заверенной участником отбора, подтверждающей размер среднемесячной заработ-

ной платы и среднесписочной численности работников, за год, предшествующий году подачи За-

явки (в произвольной форме).

2.7. Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Порядка, должны быть прошиты, прону-

мерованы, заверены на обороте печатью (при наличии) и подписью участника отбора с указанием 

общего количества листов. 

Заявка и прилагаемые документы должны быть четко напечатаны, заполнены по всем пунктам 

и оформлены в строгом соответствии с установленной формой согласно приложению 1 к насто-

ящему Порядку. В случае отсутствия данных в соответствующих графах проставляется прочерк. 

2.8. Индивидуальные предприниматели вправе подавать Заявки и прилагаемые документы 

лично либо через представителей, действующих в силу полномочий, основанных на доверенности.

От имени юридических лиц Заявки и прилагаемые документы вправе подавать лица, действую-

щие в соответствии с учредительными документами без доверенности, либо представители в силу 

полномочий, основанных на доверенности.

2.9. Проверка представленных участником отбора Заявки и документов осуществляется по-

средством использования общедоступной информации, размещенной на официальных сайтах ор-

ганизаций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, Сведения о государственной регистрации юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, сведения рее-

стров субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки и т.д.), направ-

ления соответствующих запросов в структурные подразделения Администрации города Твери, Го-

сударственное казенное учреждение Тверской области «Центр занятости населения города Твери», 

Министерство экономического развития Тверской области и другие органы и организации.

2.10. Департамент в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока подачи Заявок осущест-

вляет проверку представленных Заявок и приложенных документов на соответствие требованиям 

настоящего Порядка, готовит заключение по форме согласно приложению 2 к настоящему Поряд-

ку и направляет их в Комиссию по рассмотрению документов на получение субсидий субъектами 

малого и среднего предпринимательства (далее - Комиссия).

Департамент организует (обеспечивает) рассмотрение Заявок на заседании Комиссии, положе-

ние и состав которой утверждаются приказом Департамента.

2.11. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня получения заключения, указанного в пункте 

2.10 настоящего Порядка, а также предоставленных участниками отбора Заявок и документов рас-

сматривает их и выносит решение о предоставлении Субсидии либо об отказе в предоставлении 

Субсидии.

2.12. Основаниями для отклонения Заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки 

Заявок являются:

1) несоответствие участника отбора критериям, установленным пунктом 2.5 настоящего По-

рядка;

2) несоответствие представленных участником отбора Заявки и приложенных документов тре-

бованиям к Заявке и документам, установленным в объявлении о проведении Отбора;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации 

о месте нахождения и адресе юридического лица;

4) подача участником отбора Заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 

Заявок;

5) исчерпание лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год на соответству-

ющие цели;

6) отсутствие согласия участника отбора на получение Субсидии в пределах остатка бюджетных 

средств.

2.13. Участник отбора вправе подать одну Заявку. В случае если участник отбора подал две и бо-

лее Заявки, Комиссия рассматривает Заявку, поступившую первой. Иные Заявки такого участника 

отбора Комиссией не рассматриваются.

2.14. Рассмотренные Заявки с приложенными к ним документами возврату участникам отбора 

не подлежат, копии указанных документов участникам отбора не предоставляются.

2.15. Отбор признается несостоявшимся в следующих случаях:

- в течение срока, установленного для подачи Заявок, не подано ни одной Заявки;

- ни один из участников отбора не признан прошедшим Отбор (всем участникам отбора отка-

зано в предоставлении Субсидии);

- все Получатели субсидии отказались от заключения соглашений о предоставлении Субсидии.

2.16. При признании Отбора несостоявшимся, а также в случае неполного распределения 

средств бюджета города Твери, выделенных на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка, 

проводится новый Отбор в соответствии с настоящим Порядком.

2.17. Участники отбора, соответствующие критериям, установленным в пункте 2.5 настоящего 

Порядка, представившие полный комплект документов, соответствующих требованиям, установ-

ленным пунктами 2.6, 2.7 настоящего Порядка, признаются прошедшими Отбор.

2.18. Результаты рассмотрения заявок оформляются протоколом Комиссии, который подпи-

сывается председателем Комиссии и всеми присутствующими на заседании членами Комиссии 

и размещается на едином портале и официальном сайте в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 

заседания Комиссии.

2.19. В протоколе Комиссии отражаются следующие сведения:

а) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;

б) информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;

в) информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их 

отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют 

такие заявки;

г) наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и 

размер предоставляемой ему Субсидии.

2.20. Участники отбора в течение 5 рабочих дней с даты заседания Комиссии уведомляются о 

результатах рассмотрения заявок. 

2.21. Решением о предоставлении Субсидии является постановление Администрации города 

Твери о предоставлении Субсидии, указанное в пункте 3.5 настоящего Порядка.

3. Условия и порядок предоставления Субсидий
3.1. Для получения Субсидии Получатель субсидии на 1-е число месяца, предшествующего ме-

сяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен соответствовать следующим требо-

ваниям:

а) у Получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у Получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 

бюджет города Твери субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-

ствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолжен-

ность по денежным обязательствам перед городом Тверью (за исключением субсидий в целях воз-

мещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или возмещения 

затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) Получателем субси-

дии физическим лицам);

в) Получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приоста-

новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а Получатель 

субсидии – индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве ин-

дивидуального предпринимателя;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных ру-

ководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции еди-

ноличного исполнительного органа, или главном бухгалтере Получателя субсидии, являющегося 

юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе – производителе товаров, работ, услуг, 

являющемся Получателем субсидии.

3.2. Для подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего 

Порядка, Получатель субсидии не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления, указан-

ного в пункте 2.20 настоящего Порядка, представляет в Департамент:

а) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) справку, подтверждающую, что Получатель субсидии – юридическое лицо не находится в 

процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации, подписанную руководителем юридического лица, а Получатель субсидии – индивиду-

альный предприниматель не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринима-

теля, подписанную индивидуальным предпринимателем – Получателем субсидии.

3.3. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в пункте 3.2 

настоящего Порядка, осуществляет проверку представленных Получателем субсидии документов 

в порядке, установленном в пункте 2.9 настоящего Порядка. 

3.4. Основаниями для отказа Получателю субсидии в предоставлении Субсидии являются:

а) несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, опреде-

ленным в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Порядка, или непредставление (представление 
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не в полном объеме) указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка документов;

б) установление факта недостоверности представленной Получателем субсидии информации.

3.5. В случае отсутствия оснований, установленных в пункте 3.4 настоящего Порядка, Депар-

тамент в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока, установленного в пункте 3.2 настоящего 

Порядка, готовит проект постановления Администрации города Твери о предоставлении Субси-

дии.

При наличии оснований, установленных в пункте 3.4 настоящего Порядка, Департамент в те-

чение срока, установленного в настоящем пункте, уведомляет Получателя субсидии об отказе в 

предоставлении Субсидии.

3.6. Предоставление Субсидий осуществляется за счет средств бюджета города Твери на соот-

ветствующий год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете горо-

да Твери на соответствующие цели.

В случае превышения заявленных к возмещению объемов Субсидий над суммами лимитов 

бюджетных ассигнований Заявка, зарегистрированная в Журнале под очередным порядковым 

номером, которая не может быть принята к финансированию в полном объеме, с письменного 

согласия Получателя субсидии финансируется в пределах остатка бюджетных средств.

3.7. Субсидия предоставляется в размере 80 % от произведенных затрат, связанных с приоб-

ретением в собственность оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей.

Размер Субсидии определяется Комиссией по следующей формуле:

где

S - размер Субсидии;

i - порядковый номер договора на приобретение в собственность оборудования в целях созда-

ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг);

n - количество договоров;

Кi - стоимость i-го договора на приобретение в собственность оборудования (без учета налога 

на добавленную стоимость в случае, если Получатель субсидии применяет общий режим налого-

обложения).

3.8. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Админи-

страции города Твери о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка, 

заключает с Получателем субсидии Соглашение по типовой форме, утвержденной департаментом 

финансов администрации города Твери.

Внесение изменений в Соглашение, расторжение Соглашения осуществляется по соглашению 

сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью 

Соглашения, в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов админи-

страции города Твери. 

3.9. В Соглашение подлежит включению условие о согласовании новых условий Согла-

шения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по новым условиям 

в случае уменьшения Департаменту ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 

приводящего к невозможности предоставления Субсидии в размере, определенном в Со-

глашении.

3.10. Получатель субсидии вправе отказаться от заключения Соглашения и получения 

Субсидии в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Админи-

страции города Твери о предоставлении Субсидии, указанного в пункте 3.5 настоящего 

Порядка.

Если Получатель субсидии в течение срока, установленного абзацем первым настоящего пун-

кта, не представил в Департамент подписанное со своей стороны Соглашение, то он считается 

отказавшимся от подписания Соглашения и получения субсидии, а Соглашение считается неза-

ключенным.

В случаях если Получатель субсидии уклоняется от заключения Соглашения либо за-

ключение Соглашения невозможно по независящим от него причинам, Департамент по 

истечении срока, установленного абзацем первым настоящего пункта, готовит проект по-

становления Администрации города Твери о признании утратившим силу постановления 

Администрации города Твери о предоставлении субсидии в отношении указанного Получа-

теля субсидии.

Высвободившиеся средства Субсидии подлежат перераспределению на очередном заседании 

Комиссии.

3.11. Результатами предоставления субсидии являются:

1) осуществление Получателем субсидии предпринимательской деятельности;

2) сохранение Получателем субсидии рабочих мест.

Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления субсидии, являются:

1) запись о Получателе субсидии в ЕГРЮЛ/ЕГРИП о юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе, осуществляющем предпринимательскую деятельность;

2) сохранение Получателем субсидии численности работников в количестве, указанном в Со-

глашении;

3) отсутствие у Получателя субсидии задолженности перед работниками по выплате заработной 

платы и начислений на заработную плату.

3.12. Период по контролю за исполнением показателей результативности предоставления Суб-

сидии составляет 3 года начиная с года предоставления Субсидии.

3.13. Субсидии перечисляются на расчетный счет, открытый Получателю субсидии в финан-

сово-кредитных организациях, указанный в справке о реквизитах банковского счета для перечис-

ления средств Субсидии, не позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу постановления 

Администрации города Твери о предоставлении Субсидии.

3.14. В случае нарушения Получателем субсидии установленных при предоставлении Субсидии 

условий, целей и порядка их предоставления, выявленного по фактам проверок, проведенных Де-

партаментом и органами муниципального финансового контроля, Субсидия подлежит возврату в 

бюджет города Твери.

Возврат денежных средств (в полном объеме) осуществляется Получателем субсидии в течение 

7 рабочих дней с даты доведения до сведения Получателя субсидии требования о возврате Субси-

дии.

3.15. В случае недостижения Получателем субсидии как минимум одного из показателей ре-

зультативности, установленных Соглашением, более чем на 30 процентов возврат средств Субси-

дии осуществляется в полном объеме.

В случае достижения Получателем субсидии одного показателя результативности и при не-

достижении другого показателя результативности процент исполнения достигнутого показателя 

результативности не может влиять на процент неисполнения недостигнутого показателя резуль-

тативности.

3.16. В случае, установленном пунктом 3.15 настоящего Порядка, Департамент не позднее 15 

мая года, следующего за отчетным годом, направляет Получателю субсидии письменное требова-

ние о возврате Субсидии в бюджет города Твери.

Возврат денежных средств осуществляется Получателем субсидии в течение 7 рабочих дней с 

даты доведения до сведения Получателя субсидии требования о возврате Субсидии.

3.17. В случае отказа Получателя субсидии возвратить Субсидию Департамент взыскивает Суб-

сидию в судебном порядке.

4. Требования к отчетности
4.1. Департамент устанавливает в Соглашении порядок, сроки и формы представления 

Получателями субсидии отчетности о достижении результатов, значений показателей, 

указанных в пункте 3.11 настоящего Порядка. Департамент имеет право устанавливать в 

Соглашении сроки и формы представления Получателями субсидии дополнительной от-

четности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления Субсидий и ответственности за их нарушение

5.1. Департамент и органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль и 

проводят проверку соблюдения Получателями субсидии условий, целей и порядка предоставле-

ния Субсидий.

5.2. Факт нарушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных при 

предоставлении Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, отражается Департаментом 

либо органом муниципального финансового контроля в акте проверки. 

Акт проверки составляется Департаментом либо органом муниципального финансового кон-

троля в течение 10 рабочих дней с момента выявления факта нарушения условий, целей и порядка 

предоставления Субсидии, установленных при предоставлении Субсидии в соответствии с насто-

ящим Порядком. 

5.3. Департамент либо орган муниципального финансового контроля в течение 10 рабочих дней 

со дня составления акта проверки доводит до сведения Получателя субсидии акт проверки, фикси-

рующий факт нарушения условий, целей и порядка предоставления Субсидии, установленных при 

предоставлении Субсидии, и направляет Получателю субсидии требования о возврате денежных 

средств.

5.4. Возврат средств Субсидий осуществляется Получателем субсидии в порядке, установлен-

ном в разделе 3 настоящего Порядка.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства
для возмещения части затрат, связанных

с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)

Заявка
на участие в отборе субъектов малого и среднего предпринимательства для предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возме-
щения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

Заявитель: ___________________________________________________________

          (полное и сокращенное (при наличии) наименование субъекта малого и среднего предпринима-
тельства)

Место нахождения: ___________________________________________________

Зарегистрирован: ____________________________________________________

                                                (наименование регистрационного органа)
ОГРН: ______________________________________________________________

ИНН: _______________________________________________________________

Тел. 8-_________________________ e-mail: ______________________________

Прошу предоставить субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства для возме-

щения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

Заявитель подтверждает и гарантирует, что на 1 число месяца, предшествующего дате подачи 

заявки об участии в отборе

__________________________________________________________________________

наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства - для юридических лиц,
фамилия, имя, отчество - для индивидуальных предпринимателей

- не имеет задолженности по выплате заработной платы в соответствии с трудовым 

законодательством, а среднемесячная заработная плата начисляется работникам спи-

сочного состава (без внешних совместителей) не ниже двукратной величины прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения, установленного Правительством Тверской 

области;

- среднесписочная численность работающих (наемных работников) составляет не менее 5 че-

ловек;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена процедура банкротства, де-

ятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации (для юридических лиц), на прекратил деятельность (для индивидуальных предпринима-

телей);

- не является кредитной организацией, страховой организацией, инвестиционным фондом, 

негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, 

ломбардом, участником соглашений о разделе продукции;

- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, не является 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмо-

тренных международными договорами Российской Федерации;

- не является получателем средств бюджета города Твери на аналогичные цели;

- прошло не менее чем три года с даты признания хозяйствующего субъекта, подавшего заявле-

ние, допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечив-

шим целевого использования средств поддержки;

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-

цом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых являются государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и тер-

риторий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-

матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-

раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 

50 процентов;

- не осуществляет производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и 

(или) реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ис-

копаемых.

Вся информация, содержащаяся в заявлении и прилагаемых документах, является подлинной 

и достоверной.

Приобретенное оборудование используется в хозяйственной деятельности организации (инди-

видуального предпринимателя).

Я принимаю на себя следующие обязательства:

- осуществлять предпринимательскую деятельность в течение не менее трех лет с даты заклю-

чения Соглашения о предоставлении субсидии;

- не допускать снижения численности работников более чем на 30 (тридцать) % в течение не 

менее трех лет с даты заключения Соглашения о предоставлении субсидии.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных (для индивиду-

альных предпринимателей).

Даю свое согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации об 

__________________________________________________________________________

наименование субъекта малого (среднего) предпринимательства - для юридических лиц,
фамилия, имя, отчество - для индивидуальных предпринимателей

как об участнике отбора, о подаваемой заявке и иной информации, связанной с проведением 

отбора.

Я уведомлен о том, что неявка для подписания соглашения о предоставлении субсидии в тече-

ние 5 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Администрации города Твери о предо-

ставлении субсидии, в том числе по независящим от меня причинам, означает мой односторонний 

добровольный отказ от получения субсидии.

Перечень представленных документов:

1) __________________________________________________________________

   

Документы на ______ листах прилагаются.

Руководитель субъекта

малого и среднего

предпринимательства      (подпись)   (фамилия, имя, отчество (при наличии))

М.П. (при наличии)
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 Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий субъектам

малого и среднего предпринимательства
для возмещения части затрат, связанных

с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации

производства товаров (работ, услуг)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) требованиям Порядку предоставления субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)
Заявки № ____ от _______ 

___________________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

1. Соответствие субъекта малого и среднего предпринимательства (СМСП) требованиям По-

рядка отбора:

* В случае несоответствия указываются причины несоответствия.

Вывод: Заявка и прилагаемые документы соответствует/не соответствует требованиям Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения ча-

сти затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо мо-

дернизации производства товаров (работ, услуг), утвержденного постановлением Администрации 

города Твери от 18.05.2017 № 605.».

Начальник департамента экономического развития 
администрации города Твери П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05. 2021  ГОДА                № 542             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие эко-
номическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановле-

нием Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

18.01.2019 № 29 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац шестнадцатый раздела I Программы изложить в следующей редакции:

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства законодательно закреплено в каче-

стве вопроса местного значения для муниципальных образований. Согласно статье 14.1 Федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» органы местного самоуправления обязаны оказывать поддержку физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самоза-

нятые граждане). Законом Тверской области от 29.05.2020 № 35-ЗО с 1 июля 2020 года на территории 

Тверской области введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».».

1.2. В пункте 3.2.2 подраздела 3.2 Программы:

а) абзацы десятый, одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей редакции:

«в) мероприятие 1.03 «Предоставление информационно-консультационной и имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам в рамках 

муниципального задания».

Показатель 1 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых 

граждан, получивших информационно-консультационные услуги».

Показатель 2 «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых 

граждан, получивших имущественную поддержку».»;

б) подпункт 2 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

«Объем бюджетных ассигнований по видам субсидий определяется ежегодно постановлением 

Администрации города Твери в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города 

Твери на соответствующий год.»;

в) абзацы девятнадцатый, двадцатый и двадцать первый подпункта 2 изложить в следующей 

редакции:

«ж) административное мероприятие 2.07 «Ведение перечня муниципального имущества, пред-

назначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозаня-

тым гражданам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».

Показатель 1 «Наличие перечня муниципального имущества, предназначенного для предо-

ставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и органи-

зациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».

Показатель 2 «Количество актуализаций перечня муниципального имущества, предназначен-

ного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым граж-

данам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов».».

1.3. В приложении 1 к Программе:

а) мероприятие 1.03 Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» изложить в сле-

дующей редакции:

«

»;

б) мероприятие 2.07 Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» изложить в сле-

дующей редакции:

«

».
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1.4. В приложении 2 к Программе:

а) мероприятие 1.03 Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» изложить в сле-

дующей редакции:

«

  »;

б) мероприятие 2.07 Подпрограммы 2 «Малое и среднее предпринимательство» изложить в сле-

дующей редакции:

«

  ».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.05. 2021  ГОДА                            № 543                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 19.06.2015 № 
860 «Об информировании населения о принимаемых Администрацией города Твери 
мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и по вопросам развития обще-

ственного контроля в этой сфере»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 19.06.2015 № 860 «Об информиро-

вании населения о принимаемых Администрацией города Твери мерах в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере» (далее – по-

становление) следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 4, 5 постановления слова «на 2019 год» заменить словами «на 2021 год».

1.2. Приложение 1 к Порядку информирования средств массовой информации, некоммерче-

ских организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере, о при-

нимаемых Администрацией города Твери мерах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 

по вопросам развития общественного контроля в этой сфере, утвержденному постановлением, 

изложить в новой редакции (приложение 1).

1.3. Приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).

1.4. Приложение 4 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 3).

1.5. Приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции (приложение 4).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
 

 

Приложение 1 к постановлению 
Администрации города Твери

от 14.05.2021  года  № 543
 «Приложение 1

к Порядку информирования средств массовой информации, некоммерческих
организаций, осуществляющих деятельность в жилищной и коммунальной сфере,

о принимаемых Администрацией города Твери мерах в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере

Реестр
средств массовой информации муниципального образования
город Тверь, являющихся адресатами рассылки информации

».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов

Приложение 2 к постановлению 
Администрации города Твери

от 14.05.2021  года  № 543

«Приложение 3 к постановлению
Администрации города Твери

от 19 июня 2015 года № 860
План

проведения встреч с населением по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год

».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов 

Приложение 3 к постановлению 
Администрации города Твери

от 14.05.2021  года  № 543

«Приложение 4 к постановлению
Администрации города Твери

от 19 июня 2015 года № 860

План
мероприятий проведения информационных курсов, семинаров для председателей 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных коопера-

тивов, председателей советов многоквартирных домов, собственников помещений, 
представителей общественных организаций по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства на 2021 год

План проведения информационных курсов, семинаров может корректироваться с учетом мне-

ния населения по наиболее актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

  ».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов

Приложение 4 к постановлению 
Администрации города Твери

от 14.05.2021  года  № 543
«Приложение 5 к постановлению

Администрации города Твери
от 19 июня 2015 года № 860

План проведения «круглых столов», конференций, форумов, совещаний по вопросам 
развития системы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства на 2021 год
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Конкретные даты и время проведения мероприятий будут определены дополнительно и дове-

дены до сведения участников.

Формат проведения мероприятий будет определяться с учетом мнения участников.

».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства Д.Н. Арестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 14.05.2021  ГОДА                        № 544                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 
№ 1515 «Об утверждении Положения об административной комиссии города Твери и 
утверждении перечня должностных лиц Администрации города Твери, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 3 к постановлению Администрации города Твери от 27.11.2014 № 

1515 «Об утверждении Положения об административной комиссии города Твери и утверждении 

перечня должностных лиц Администрации города Твери, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях» изменение, изложив абзац десятый пункта 6 в следую-

щей редакции:

 «имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотрен-

ных статьями 25, 28 - 29, 30.1 - 32, 33, 36.1, 56.4, 70 (в части нарушений правил изготовления и 

использования символов муниципального образования Тверской области, в том числе бланков и 

печатей либо иных носителей изображения символов муниципальных образований Тверской об-

ласти).».

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

Глава города Твери  А.В.Огоньков

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

сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 

10 июня 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 10.06.2021  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.

Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты 

недвижимости: ** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот №7) включены в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.

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

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании 

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

позднее 02.06.2021, 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 

10.06.2021. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 02.06.2021. Дата 

начала подачи заявок на участие в аукционе:  15.05.2021. Дата и время окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе: 08.06.2021 в 16-00.

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 деловое управление

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

Основание для проведения аукциона Распоряжения администрации города Твери от 17.04.2020  № 143 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка под деловое управление», от 11.03.2021  № 65 «О внесении изменений в распоряжение Ад-
министрации города Твери от 17.04.2020 № 143 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020,3057).
Дата проведения аукциона: 22.06.2021 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. 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 69:40:0200189:19 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 69:40:0200189:19 предусматривается под строительство  общественного здания высотой 2 этажа.

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
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 69:40:0200189:19 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                461 600 

(четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной 

цены предмета аукциона, что составляет 13 848 (тринадцать тысяч восемьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 461 600 
(четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) 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 № 69:40:0200189:19 под деловое управление, НДС 
не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора 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-
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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 69:40:0200189:19 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  19.05.2021 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 – 21.06.2021 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 
22.06.2021 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 22.06.2021 проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч.  44 мин. Место 
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 22.06.2021 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 ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

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 распоряжений Администрации города Твери от 17.04.2020  № 143 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
деловое управление», от 11.03.2021  № 65 «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Твери 
от 17.04.2020 № 143 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под деловое управление», приказа департамента управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах 
аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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

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

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

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

земель населенных пунктов, площадью 2233 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0200189:19,  находящийся по 
адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское  (далее- Участок)

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

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства с целью: разме-

щения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управ-
лением 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, 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.
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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 мо-
мента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

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

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

4.5. 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 упла-
чивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

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

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего 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 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 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 69:40:0200189:19 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 
69:40:0200189:19 предусматривается под строительство  общественного здания высотой 2 этажа.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 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 зареги-

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

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

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

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 

___2021 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______
                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ ______
______,______________________________________________________________________

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

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

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

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, находящийся по адресу (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское

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

выписке из 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 (Ж3-2)
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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 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: 22.06.2021 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.
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  19.05.2021 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 - 21.06.2021 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 
22.06.2021 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 22.06.2021 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 22.06.2021 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-
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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 аукцио-
на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 
под магазины», от 11.03.2021  № 67 «О внесение изменений в распоряжение Администрации города Твери от 
25.03.2020 № 104 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка под магазины»., приказа департамента управления имуществом и земель-
ными 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
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 Дого-

вором 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. 
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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 зареги-

стрированных 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 населен-

ных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37, площадью 2687 кв. м, находящийся по адресу (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское

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

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  
на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче 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.                                                            

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

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 06.05.2021  № 136 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного 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: 22.06.2021 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 гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, под общественное питание. Адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-
но 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 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: «общественное питание».
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 границах 3-его пояса  санитарной охраны источника питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, в санитарно-защитной зоне, согласно заключению ЦГЭСН. Участок распо-
ложен в границах приаэродромной территории,  шумовой  и санитарно-защитной зоне аэродрома совместного 
базирования  «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ. 

Участок расположен вблизи жилой застройки, в связи с чем требуется обеспечить санитарный разрыв для 
планируемого объекта общественного питания до жилой застройки, согласно нормам СанПиН. 

Через границы участка проходят инженерные сети: линия связи с охранной зоной 2 метра в каждую сторону  
от кабеля и колодцев, 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 грани-

цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном 
согласовании  с Управлением Роспотребнадзора 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 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                1 242 000 
(один миллион двести сорок две тысячи) рублей, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 37 260 (тридцать семь тысяч двести шестьдесят) 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 1 242 000 (один 
миллион двести сорок две 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 № 69:40:0100033:114 под общественное питание, 
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 по 
Молодежному бульвару.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-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-бытовые стоки – 15,0 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) к 
существующим сетям МУП «Тверьгорэлектро» отсутствует. Для создания технической возможности технологи-
ческого 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» испытывает дефицит пропускной способности. Поэтому, ООО «Тверская генерация» не может предо-
ставить 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  19.05.2021 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 - 21.06.2021 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 
22.06.2021 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 22.06.2021 проводится регистра-
ция 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 22.06.2021 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 ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПИТАНИЕ
 (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 
69:40:0100033:114,  площадью 2275 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под общественное питание. Адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 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, 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 
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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 06.05.2021  № 136 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под об-
щественное питание», 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 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: Общественное питание  _____________________
                                                                                      (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 в целях устрой-

ства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары).
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 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 Дого-

вором 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 границах 3-его пояса  санитарной охраны источника питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, в санитарно-защитной зоне, согласно заключению ЦГЭСН. Участок распо-
ложен в границах приаэродромной территории,  шумовой  и санитарно-защитной зоне аэродрома совместного 
базирования  «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ. 

Участок расположен вблизи жилой застройки, в связи с чем требуется обеспечить санитарный разрыв для 
планируемого объекта общественного питания до жилой застройки, согласно нормам СанПиН. 

Через границы участка проходят инженерные сети: линия связи с охранной зоной 2 метра в каждую сторону  
от кабеля и колодцев, 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 грани-

цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном 
согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

  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 зареги-

стрированных 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 установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, по Молодежному бульвару.

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  общественное питание (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.
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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 магазины

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 23.04.2021  № 108 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного 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: 16.06.2021 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200051:245,  площадью 1369 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, под магазины.  Адрес (местоположение): 170028,  Тверская область, г. Тверь, проезд Промыш-
ленный.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - Зона много-
этажной жилой застройки до 10 этажей, расположенной вне территории исторически сложившихся районов 
центральной части города Твери (Ж4-2).

Функциональная зона в соответствии  с Генеральным планом города Твери – Зона многоэтажной жилой 
застройки до 10 этажей.

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, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в границах 3-его пояса  санитарной охраны источника питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, в санитарно-защитной зоне, согласно заключению ЦГЭСН. В соответствии 
с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 
аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово) Минобороны России, земельный участок находится в  
санитарно-защитной зоне аэродрома. В границах участка имеются инженерные коммуникации с охранными 
зонами: сети коммунального водоснабжения с охранной зоной 3 метра в обе стороны, сети канализации с охран-
ной зоной 3 метра в обе стороны. Участок расположен вблизи жилой застройки в связи с чем при необходимости 
должна учитываться санитарно-защитная зона от планируемого к строительству магазина до жилой застройки, 
согласно нормам СанПиН.

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в грани-
цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном 
согласовании  с Управлением Роспотребнадзора 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 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                532 700 
(пятьсот тридцать две тысячи семьсот) рублей, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 15 981 (пятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) рубль 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 532 700 (пятьсот 
тридцать две тысячи семьсот) 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 № 69:40:0200051:245 под магазины, НДС не об-
лагается».

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 
d-200мм, проходящему вдоль домов 45,к.6,7,8, по Зеленому пр.

 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-500 мм, 
проходящего вдоль Бобачевской рощи.

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 объ-
екта здание магазина (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.

6. Срок приема заявок: начиная  с  04.05.2021 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 - 15.06.2021 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 
16.06.2021 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 16.06.2021 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 16.06.2021 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 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 69:40:0200051:245,  площадью 1369 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под магазины.  Адрес (местоположение): 
170028,  Тверская область, г. Тверь, проезд Промышленный.   

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-
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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 ре-
зультатам проведения торгов

г. Тверь                            «_____» ______________  
2021  г

    На основании распоряжения администрации г. Твери от 23.04.2021  № 108 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под ма-
газины», 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 1369 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0200051:245,  находящийся 
по адресу (описание местоположения): 170028,  Тверская область, г. Тверь, проезд Промышленный. (далее- Уча-
сток)

 (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
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 Дого-

вором 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 границах 3-его пояса  санитарной охраны источника питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, в санитарно-защитной зоне, согласно заключению ЦГЭСН. В соответствии 
с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 
аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово) Минобороны России, земельный участок находится в  
санитарно-защитной зоне аэродрома. В границах участка имеются инженерные коммуникации с охранными 
зонами: сети коммунального водоснабжения с охранной зоной 3 метра в обе стороны, сети канализации с охран-
ной зоной 3 метра в обе стороны. Участок расположен вблизи жилой застройки в связи с чем при необходимости 
должна учитываться санитарно-защитная зона от планируемого к строительству магазина до жилой застройки, 
согласно нормам СанПиН.

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

  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 зареги-

стрированных 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 69:40:0200051:245,  площадью 1369 кв. м, находящийся по адресу (описание место-
положения170028,  Тверская область, г. Тверь, проезд Промышленный.

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  под 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 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.
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ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ 
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

С целью участия в 2022 году в Программе поддержки местных инициатив в Тверской области  в 

12 и 13 мая  2021 года состоялись собрания жителей многоквартирных домов, расположенных по 

адресам: 

• г.Тверь, Тверской пр., д. 15 и ул. Советская, д. 7; 

• г.Тверь, пер. Трудолюбия, д.4, корп.2.

На собраниях жители приняли решение об участии в Программе по  поддержке местных ини-

циатив в 2022 году и поддержали проекты: 

• «Ограждение придомовых территорий многоквартирных жилых домов по Тверскому про-

спекту дом 15 и улице Советская дом 7 города Твери с установкой автоматики управления ворота-

ми и видеонаблюдения» 

• «Ремонт асфальтового покрытия дворовой территории многоквартирного дома по адресу: 

г.Тверь, пер.Трудолюбия, д. 4, корп.2»

По итогам собраний сформированы инициативные группы жителей, определен вклад населе-

ния для реализации проекта. 

В настоящее время инициативными группами жителей многоквартирных домов ведется рабо-

та по разработке проектно-сметной  документации и подготовке заявок в Министерство финан-

сов Тверской области для участия в конкурсном отборе по предоставлению субсидий  из бюджета 

Тверской области на реализацию ППМИ в 2022 году.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

13 мая 2021 года состоялось  собрание жителей дома, расположенного  по адресу: г. Тверь, улица 

Королева, д. 18 с участием  представителей администрации Московского района в городе Твери. 

На повестке дня  обсуждался вопрос об участии в Программе поддержки местных инициатив (да-

лее ППМИ) в 2022 году. В ходе собрания были обсуждены этапы подготовки конкурсной докумен-

тации, рассмотрен проект, который планируется реализовать в рамках ППМИ, его предполагае-

мая стоимость, степень участия жителей в реализации проекта.
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