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Извещение о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся
в государственной собственности до разграничения

Приложение к постановлению администрации
Удомельского городского округа
от 18.01.2018  №33-па

1. Организатор аукциона  - Ад-
министрация Удомельского город-
ского округа.

2. Решение о проведении аук-
циона - постановление Админист-
рации Удомельского городского
округа от 18.01.2018 №33-па "Об
организации и проведении аукци-
она  на право заключения догово-
ров аренды земельных участков,
находящихся в государственной
собственности до разграничения".

3. Место, дата и время проведе-
ния аукциона - 13 марта 2018 года
в:

Лот № 1: в 14 час. 10 мин.
Лот № 2: в 14 час. 40 мин.
Лот № 3: в 15 час. 10 мин.
Лот № 4: в 15 час. 40 мин.
в кабинете № 225 администра-

тивного здания, расположенного по
адресу: Тверская область, город
Удомля, ул. Попова, д.22.

4. Порядок проведения аукцио-
на:

4.1. Для участия в аукционе зая-
вители представляют, в установ-
ленный в настоящем  извещении
срок, заявку на участие в аукционе
по установленной форме с прило-
жением копий документов, удосто-
веряющих личность и документы,
подтверждающие внесение задат-
ка.

4.2. Заявитель, признанный уча-
стником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.

4.3. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, пред-
ложивший  наибольший размер
ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. В случае, если в
аукционе участвовал только один
участник или не присутствовал ни
один из участников аукциона, либо
в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несос-
тоявшимся.

4.4. Договор аренды земельно-
го участка может быть заключен с
победителем  аукциона или с един-
ственным участником аукциона.

5.Сведения о предмете аукцио-
на:

Лот № 1: Земельный участок с
кадастровым номером
69:35:0200601:85, адрес: Тверская
область, Удомельский городской
округ, д. Братаново, д. 35, площадь
1125 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства, катего-
рия земель "земли населенных пун-
ктов";

Лот № 2: Земельный участок с
кадастровым номером
69:35:0200601:83, адрес: Тверская

область, Удомельский городской
округ, д. Братаново, д. 36, площадь
1500 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства, катего-
рия земель "земли населенных
пунктов";

Лот № 3: Земельный участок с
кадастровым номером
69:35:0200601:82, адрес: Тверская
область, Удомельский городской
округ, д. Братаново, д. 37, площадь
1300 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства, катего-
рия земель "земли населенных
пунктов";

Лот № 4: Земельный участок с
кадастровым номером
69:35:0200601:84, адрес: Тверская
область, Удомельский городской
округ, д. Братаново, д. 38, площадь
1385 кв.м, вид разрешенного ис-
пользования - для ведения лично-
го подсобного хозяйства, катего-
рия земель "земли населенных
пунктов".

6. Максимально допустимые па-
раметры разрешенного строитель-
ства объектов капитального стро-
ительства на земельных участ-
ках:

Лот №1, Лот№2, Лот №3, Лот
№4:

- предельная высота здания,
строения, сооружения - 12 метров;

- максимальное количество эта-
жей - 3;

- застройка индивидуальными
домами с участками - коэффици-
ент застройки 0,2;

- коэффициент плотности заст-
ройки - 0,4.

Технические условия подключе-
ния (технологического присоеди-
нения) объекта капитального стро-
ительства к  сетям инженерно -
технического обеспечения:

отсутствует возможность под-
ключения к сетям теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения.

Возможно подключение к сетям
электроснабжения:

- предельная мощность суще-
ствующих сетей - 15 кВт;

- максимальная нагрузка под-
ключения - 0,4 кВ;

- срок подключения - определя-
ется договором технологического
присоединения после подачи за-
явки на ТП;

- срок действия технических ус-
ловий - 2 года со дня заключения
договора об осуществлении техно-
логического присоединения к элек-
трическим сетям;

- размер платы за технологичес-
кое присоединение определяется
в соответствии с Приказом Регио-
нальной энергетической комис-
сии Тверской области от
29.12.2016 №388-нп и - 550 руб-
лей.

7. Начальная цена арендной
платы в год:

Лот № 1: 764 (Семьсот шесть-
десят четыре) рубля 00 копеек;

Лот № 2: 1019 (Одна тысяча де-
вятнадцать) рублей 00 копеек;

Лот № 3: 883 (Восемьсот во-
семьдесят три) рубля 00 копеек;

Лот № 4: 941 (Девятьсот сорок
один) рубль 00 копеек.

8. Величина повышения на-
чальной цены арендной платы
(шаг аукциона) - 3% от начальной
цены арендной платы в год:

Лот № 1: 22 (Двадцать два) руб-
ля 92 копейки;

Лот № 2: 30 (Тридцать) рублей
57 копеек;

Лот № 3: 26 (Двадцать шесть)
рублей 49 копеек;

Лот № 4: 28 (Двадцать восемь)
рублей 23 копейки;

9. Форма заявки, порядок при-
ема, место приема, дата и время
начала и окончания приема заявок.

Форма заявки на участие в аук-
ционе указана в Приложении 1 к
настоящему извещению.

Заявка подается одновременно с
копиями документов, удостоверяю-
щих личность, доверенностью (при
подаче заявки представителем) и
платежным документом, подтверж-
дающим внесение задатка. Заявки
регистрируются организатором аук-
циона в журнале приема заявок с
присвоением каждой заявке номе-
ра, с указанием даты и времени по-
дачи документов. На каждом экзем-
пляре документов организатором
аукциона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием номера,
даты и времени подачи документов.

Один заявитель имеет право по-
давать только одну заявку на учас-
тие в аукционе.

Претендент имеет право ото-
звать поданную заявку на участие
в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Заявки, поступившие по истече-
нии срока приема, указанного в из-
вещении, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

10. Дата начала приема заявок
на участие в аукционе - 26 января
2018 года.

Дата окончания приема заявок
на участие в аукционе - 26 февра-
ля 2018 года.

Время и место приема заявок - с
08 час. 30 мин. 26 января 2018 года
до 16 час. 30 мин. по Московскому
времени  26 февраля 2018 года
включительно в рабочие дни и
часы в кабинете №334 админист-
ративного здания, расположенно-
го по адресу: Тверская область,
город Удомля, ул. Попова, д.22.

11. Размер, срок и порядок вне-
сения задатка - 20% от начальной

цены годовой арендной платы:
Лот № 1: 152 (Сто пятьдесят два)

рубля 80 копеек;
Лот № 2: 203 (Двести три) рубля

80 копеек;
Лот № 3: 176 (Сто семьдесят

шесть) рублей 60 копеек;
Лот № 4: 188 (Сто восемьдесят

восемь) рублей 20 копеек;
Задаток вносится в валюте РФ

путем перечисления денежных
средств на счет Арендодателя:

Получатель: УФК по Тверской
области (Администрация Удомель-
ского городского округа, л/сч
05363D02540),  р/сч.
40302810445253000127 в ОТДЕ-
ЛЕНИИ ТВЕРЬ, г.  ТВЕРЬ, БИК
042809001, ИНН 6908016574, КПП
690801001, ОКТМО 28751000.

Назначение платежа: обеспече-
ние заявки на участие в аукционе
на право заключения договора
аренды, с указанием лота:

лот № ____.
Документом, подтверждающим

поступление задатка на счет арен-
додателя, является выписка с это-
го счета.

Лицам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следую-
щем порядке:

- участникам аукциона, за исклю-
чением победителя - в течение 3
рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным
к участию в аукционе - в течение 3
рабочих дней со дня подписания
протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона;

- заявителю, отозвавшему заявку -
в течение 3 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзы-
ве заявки;

- заявителю, отозвавшему заявку
на участие в аукционе, позднее дня
окончания срока приема заявок за-
даток возвращается в порядке, ус-
тановленном для участников аук-
циона.

12. Срок аренды земельного
участка:

- 20 лет;
13. Порядок ознакомления с ин-

формацией об аукционе:
Информационное сообщение со

всеми приложениями (форма заяв-
ки, проект договора аренды) раз-
мещено на официальном сайте
муниципального образования Удо-
мельский городской округ, на офи-
циальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интер-
нет" для размещения информации
о проведении торгов.

Информацию об аукционе мож-
но получить в рабочие дни и часы
в кабинете №334 административ-
ного здания, расположенного по
адресу: Тверская обл., город Удом-
ля, ул. Попова, 22, телефон (48255)
5-40-21.



26 января 2018 года №32 Приложение

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,

ИНН/КПП, ОГРН; фамилия, имя, отче-
ство и паспортные данные физического
лица, подающего заявку; телефон, ИНН)

далее именуемый Претендент, в
лице ________________________
   (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании___
_____________________________
  (наименование, дата и номер уполно-
мочивающего документа)

принимая решение об участии в
аукционе на право заключения до-
говора аренды: ________________
_____________________________

(наименование имущества, его основ-
ные характеристики и местонахождение)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
_____________________________

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона,

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора арендыПриложение 1 к извещению
о  проведении аукциона

содержащиеся в извещении о про-
ведении  аукциона, опубликован-
ном в печатном издании "Удомель-
ская газета" от "____"______2018
года  №________, на официальном
сайте муниципального образова-
ния Удомельский городской округ,
на официальном сайте Российс-
кой Федерации в сети "Интернет":
а также порядок проведения аукци-
она, установленный Земельным ко-
дексом Российской Федерации.

2) в случае признания победите-
лем аукциона или единственным
принявшим участие в аукционе зак-
лючить с Арендодателем договор
аренды не позднее чем через 30
дней после получения проекта до-
говора аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты
Претендента для возврата задатка
(в том числе почтовый адрес для
высылки уведомлений о результа-
тах рассмотрения предоставлен-
ной Арендодателю заявки и доку-
ментов):

_____________________________
_____________________________
_____________________________

Опись документов прилагаемых
к заявке:
_____________________________________________________________________________
______________________________
________________________________

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
______________/__________/
"____" _________________
Подтверждаю свое согласие, а

также согласие представляемого
мною лица, на обработку персо-
нальных данных (сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение),
использование, распространение
(в том числе передачу), обезличи-
вание, блокирование, уничтожение
персональных данных,  а также
иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в

рамках предоставления органами
местного самоуправления, в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации муниципаль-
ных услуг), в том числе в автомати-
зированном режиме, включая при-
нятие решений на их основе в це-
лях предоставления муниципаль-
ной услуги.

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
______________/__________/
"____" _________________
Заявка принята Арендодателем:
____ часов ____ минут "_____"
________________ 2018
за №_______________________
Представитель Арендодателя
_________ /____________/
Типовая форма, заполняется в

двух экземплярах, каждый из кото-
рых распечатывается на одном ли-
сте, а в случае необходимости - на
одном листе с двух сторон.

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения

Приложение 2 к извещению
о  проведении аукциона

Продолжение - на 3-й стр.

г. Удомля  №__   "___"___20__г.
Администрация Удомельского го-

родского округа, именуемая в даль-
нейшем "Арендодатель", в лице
_________, действующего на осно-
вании_______, с одной стороны,

и гражданин (ка) ____________,
именуемый (ая) в дальнейшем "Арен-
датор", с другой стороны, совмест-
но именуемые в дальнейшем "Сто-
роны", заключили настоящий договор
(далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен

на основании протокола о резуль-
татах аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного
участка №_______ от "__"___20__,
являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение 1).

(Прим. В случае подачи един-
ственной заявки и участия на аук-
ционе единственного заявителя До-
говор заключается на основании
протокола рассмотрения заявок на
участие в открытом аукционе на
право заключения договора арен-
ды земельного участка, находяще-
гося в государственной собствен-
ности до разграничения).

1.2. Арендодатель передает, а
Арендатор принимает в аренду из
категории земель "земли населен-
ных пунктов" земельный участок
(далее - Участок), находящийся в го-
сударственной собственности до
разграничения, с кадастровым но-
мером _______, адрес: ________,
площадью _________ кв.м, в грани-
цах, указанных в выписке из ЕГРН
на земельный участок, прилагае-
мой к настоящему Договору и явля-
ющейся его неотъемлемой частью
(Приложение 2), вид разрешенного
использования: _______________.

1.3. На Участке: отсутствуют
объекты недвижимого имущества

1.4. Обременения Участка и ог-
раничения его использования: от-
сутствуют.

1.5. Передача Участка в аренду
и его возврат производятся по пе-
редаточному акту, который подпи-
сывается представителями Сторон
и скрепляется печатями.

Передача Участка по настояще-
му Договору от Арендодателя к
Арендатору совпадает с моментом
возникновения правоотношений по
Договору.

2. Срок Договора
2.1. Договор заключен сроком на

20 лет: с ________ по ________.
2.2. Договор вступает в силу с

момента его государственной ре-
гистрации в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (ЕГРН).

3. Размер и условия внесения
арендной платы

3.1. Размер арендной платы за
Участок определяется в соответ-
ствии с протоколом о результатах
аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка
№________ от "__" _______20__,
являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора, и составляет
_______________________________
(_____________) рублей в год.

(Прим. В случае подачи един-
ственной заявки и участия на аук-
ционе единственного заявителя
размер арендной платы указыва-
ется  на основании протокола рас-
смотрения заявок на участие в от-
крытом аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельно-
го участка, находящегося в госу-
дарственной собственности до
разграничения).

Размер арендной платы за пери-
од с момента заключения настоя-
щего Договора до конца текущего
года, в котором заключен Договор,
определяется в соответствии с
расчетом арендной платы, являю-
щимся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (Приложение 3).

3.2.  Арендная плата вносится
Арендатором исходя из суммы, ука-
занной в пункте 3.1. настоящего
Договора, в сроки: не позднее
15.09 - 1/2 годовой суммы и не по-
зднее 15.11 - 1/2 годовой суммы,
путем перечисления на счет в ОТ-
ДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. ТВЕРЬ, р/с 401
018 106 000 000 10 005, код плате-
жа (КБК) 937 111 05012 04 0000 120,
БИК 042809001, ИНН 6908016574,
КПП 690801001, ОКТМО 28781000,
получатель: УФК по Тверской об-
ласти (Администрация Удомельс-
кого городского округа л/с
04363D02540, назначение платежа -
арендная плата за землю.

3.3.  Сумма задатка в размере
_____ (________) рублей ____ ко-
пеек, внесенного Арендатором на
счет организатора торгов, засчи-
тывается в счет оплаты арендной
платы по реквизитам, указанным в

пункте 3.2. настоящего Договора.
3.4. Арендодатель в бесспорном

и одностороннем порядке вправе
изменить размер арендной платы
в случае изменения коэффициен-
та индексации, но не чаще чем один
раз в год. При этом внесения соот-
ветствующих изменений в Договор
не требуется.

3.5. Уведомление об изменении
арендной платы в соответствии с
пунктом 3.4 настоящего Договора
может быть направлено Арендода-
телем Арендатору почтовым от-
правлением или сделано Арендо-
дателем через средства массовой
информации или размещено на
официальном сайте Арендодате-
ля в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3.6. В случае заключения Дого-
вора после 15 сентября (в первый
год аренды) арендная плата за пе-
риод до конца года вносится в те-
чение месяца после заключения
Договора.

3.7. Арендная плата начисляет-
ся с месяца, следующего за меся-
цем подписания настоящего Дого-
вора, если иное не установлено
соглашением сторон. При измене-
нии условий Договора арендная
плата начисляется с месяца, сле-
дующего за месяцем, с которого в
него внесены изменения.

3.8. В случае заключения Догово-
ра на срок свыше года обязанность
по уплате арендной платы возника-
ет у Арендатора с момента государ-
ственной регистрации Договора, при
этом исчисление арендной платы
начинается с момента подписания
сторонами передаточного акта зе-
мельного участка, если иное не ус-
тановлено соглашением сторон.

3.9. При передаче Арендатором
Участка по договору субаренды
ответственным по договору арен-
ды земельного участка перед Арен-
додателем остается Арендатор
земельного участка.

3.10. При расторжении Догово-
ра исчисление арендной платы
прекращается с месяца, следующе-
го за месяцем, в течение которого
осуществлено прекращение обяза-
тельств по Договору. При прекра-
щении обязательств по Договору по
основаниям, указанным в статье
413 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, в случаях:

3.10.1. Если государственная ре-
гистрация права собственности на
Участок  произошла после 15-го чис-
ла соответствующего месяца, исчис-
ление арендной платы прекращает-
ся с месяца, следующего за меся-
цем государственной регистрации
права собственности на Участок.

3.10.2. Если государственная ре-
гистрация права собственности на
Участок  произошла до 15-го числа
соответствующего месяца включи-
тельно, исчисление арендной платы
прекращается с месяца предшеству-
ющего государственной регистрации
права собственности на Участок.

3.11. Датой оплаты считается
дата зачисления средств на рас-
четный счет Арендодателя по рек-
визитам, указанным в Расчете арен-
дной платы на текущий год.

3.12. Арендодатель ежегодно
производит расчет арендной пла-
ты на текущий год и направляет
Арендатору почтой в срок до 15
августа текущего года.

При неполучении расчета в ука-
занный выше срок Арендатор обя-
зан получить его непосредственно
у Арендодателя в срок до 30 авгус-
та текущего года.

При неисполнении данной обя-
занности считается, что Арендатор
извещен о размере арендной платы
и реквизитах, на которые необходи-
мо перечислять арендную плату.

3.13. В случае обнаружения ошиб-
ки при расчете арендной платы в
сторону уменьшения Арендатор
обязан обратится к Арендодателю
за внесением соответствующих из-
менений в расчет арендной платы
и произвести требуемую доплату.

3.14. В случае обнаружения ошиб-
ки в расчете арендной платы в сто-
рону завышения платежа Аренда-
тор вправе потребовать внесения
соответствующих исправлений в
расчет, а в случае, если сумма пла-
ты была внесена, - возврата излиш-
не внесенной суммы.

В случае, если Арендатор не тре-
бует возврата излишне внесенной
суммы, она засчитывается в счет
будущих платежей по Договору.

3.15. При передаче Арендатором
арендуемого Участка либо его час-
ти в установленном порядке в суба-
ренду арендная плата с площади,
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Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения

переданной в субаренду, рассчи-
тывается в соответствии с видом
разрешенного использования зе-
мельного участка согласно догово-
ру субаренды земельного участка.
Размер арендной платы в пределах
срока договора субаренды не мо-
жет быть выше размера арендной
платы по настоящему Договору.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного ра-

сторжения Договора в установлен-
ном законодательством Российс-
кой Федерации порядке в случае
нарушения Арендатором условий
Договора, в том числе:

- невнесения арендной платы в
течение двух периодов оплаты
подряд, указанных в пункте 3.2.
настоящего Договора, по истече-
нии установленного настоящим
Договором срока платежа;

- осуществления самовольного
строительства на Участке;

- использования Участка не в
соответствии с целью предостав-
ления и (или) не в соответствии с
разрешенным использованием;

- неисполнения и (или) ненад-
лежащего исполнения условий
раздела 7 настоящего Договора;

- использования Участка спосо-
бами, запрещенными земельным и
иным законодательством РФ;

- по иным основаниям, предус-
мотренным законодательством РФ.

4.1.2. В судебном порядке об-
ратить взыскание на имущество
Арендатора в случае невыполне-
ния им обязательств по настояще-
му Договору.

4.1.3. На возмещение убытков,
причиненных ухудшением каче-
ства Участка и экологической об-
становки в результате хозяйствен-
ной деятельности Арендатора, а
также по иным основаниям, пре-
дусмотренным законодатель-
ством РФ, в том числе, досрочным
по вине Арендатора расторжени-
ем настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за
использованием и охраной предо-
ставленного в аренду Участка.

4.1.5. Обращаться в суд по воп-
росам нарушения Арендатором
условий настоящего Договора.

4.1.6.  На беспрепятственный
доступ на территорию Участка с
целью его осмотра на предмет
соблюдения условий Договора.

4.1.7. Иные права, не урегули-
рованные настоящим Договором,
применяются и действуют в соот-
ветствии с законодательством РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном

объеме все условия настоящего
Договора.

4.2.2. Не вмешиваться в хозяй-
ственную деятельность Аренда-
тора, если она не нарушает прав
и законных интересов других лиц.

4.2.3. Опубликовать в средствах
массовой информации или на
официальном сайте Арендодате-
ля в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет инфор-
мацию об изменении своего наи-
менования, места нахождения (по-
чтовый адрес) и места регистра-
ции, платежных и иных реквизитов.

Изменение указанных реквизи-
тов Арендодателя не требует от-
дельного дополнительного согла-
шения к Договору.

4.2.4. Передать Арендатору
Участок по Передаточному акту в
течение десяти календарных дней
с момента подписания Договора.

4.2.5. Принять Участок по Пере-
даточному акту в течение десяти
календарных дней с момента пре-
кращения действия Договора.

4.2.6. Своевременно производить
расчет арендной платы и направ-
лять его Арендатору, а также уве-
домлять Арендатора в письменной
форме об изменении реквизитов
для перечисления арендной платы.

4.2.7. В случаях, связанных с не-
обходимостью изъятия у Арендато-
ра Участка для государственных
нужд, осуществлять такое изъятие
в соответствии с требованиями за-
конодательства РФ.

4.2.8. В течение тридцати дней с
даты подписания Сторонами Дого-
вора представить в Управление Фе-
деральной службы государственной
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Тверской области докумен-
ты, необходимые для государствен-
ной регистрации Договора. В двух-
недельный срок после осуществле-
ния мероприятий по государствен-
ной регистрации Договора предста-
вить экземпляр Арендатору.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в

соответствии с его разрешенным
использованием.

4.3.2. Производить улучшение
земель с учетом экологических тре-
бований.

4.3.3. Передать свои права и обя-
занности по договору аренды зе-
мельного участка в залог и внести
их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственного товарищества
или общества либо паевого взноса в
производственный кооператив в
пределах срока настоящего Догово-
ра без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.

4.3.4. Передать арендованный
земельный участок в субаренду в
пределах срока настоящего дого-
вора без согласия собственника
земельного участка при условии его
уведомления. На субарендатора
распространяются все права и
обязанности Арендатора, предус-
мотренные настоящим договором.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по Пере-

даточному акту в  течение  десяти
календарных дней с момента под-
писания Договора.

4.4.2. Передать Арендодателю
Участок по Передаточному акту в
течение десяти календарных дней
с момента прекращения действия
Договора.

4.4.3. Использовать Участок в
соответствии с целевым назначе-
нием и разрешенным использова-
нием, а также условиями настоя-
щего Договора.

4.4.4. Не допускать ухудшения
экологической обстановки на Уча-
стке и прилегающих территориях в
результате своей хозяйственной де-
ятельности.

4.4.5. Возмещать Арендодателю
убытки, включая упущенную выго-
ду, в связи с ухудшением качества
земель и экологической обстанов-
ки в результате своей хозяйствен-
ной деятельности.

4.4.6. Обеспечить полномочным
представителям Арендодателя,
органам государственного контро-
ля за использованием и охраной
земель свободный доступ на Учас-
ток. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных
служб условия эксплуатации под-
земных и наземных коммуникаций,
сооружений, дорог и проездов и т.п.,
расположенных на Участке.

4.4.7. В течение десяти кален-
дарных дней извещать Арендода-
теля в письменной форме об из-
менении своего почтового адре-
са, реквизитов документа, удосто-
веряющего личность.

4.4.8. Своевременно получать у
Арендодателя расчет арендной
платы на текущий год в случае,
установленном пунктом 3.11. на-
стоящего Договора.

4.4.9. Своевременно и в полном
размере вносить арендную плату
за Участок. В течение десяти ка-
лендарных дней с момента на-
ступления срока платежа пред-
ставить Арендодателю  копию
платежного поручения о внесении
арендной платы с отметкой бан-
ка или иной документ о внесении
арендной платы.

4.4.10.  Письменно сообщить
Арендодателю не позднее чем за
один месяц о предстоящем осво-
бождении Участка при досрочном
его освобождении.

4.4.11. В установленном поряд-
ке в течение трех календарных
дней с даты подписания соответ-
ствующего соглашения письменно
уведомлять Арендодателя о со-
вершении сделок с правом арен-
ды земельного участка и (или) зе-
мельным участком, совершенных
на основании законодательства
РФ и с соблюдением правил на-
стоящего Договора.

4.4.12.  В случае передачи Уча-
стка (части Участка) в субаренду
в течение трех календарных дней
после заключения договора суба-
ренды направить Арендодателю
копию указанного договора.

4.4.13. Письменно известить
Арендодателя в случае отчужде-
ния принадлежащих Арендатору
зданий и иных сооружений, рас-
положенных на Участке, их частей
или долей в праве на эти объекты
в течение трех календарных дней
с момента регистрации сделки и
в тот же срок обратиться с заявле-
нием к Арендодателю об измене-
нии, либо прекращении ранее ус-
тановленного права на Участок.

4.4.14. Обеспечить возможность
проведения эксплуатационными
службами аварийно-восстанови-
тельных работ, работ по предотв-
ращению возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, ремонта, обслу-
живания и реконструкции распо-
ложенных на Участке подземных
коммуникаций и сооружений и до-
ступ на Участок для этого специа-
листов соответствующих эксплуа-
тирующих и других специализиро-
ванных организаций, строитель-
ной и специальной техники, а так-
же получать согласование этих
организаций для проведения на
данном Участке земляных и стро-
ительных работ в технических (ох-
ранных) зонах указанных подзем-
ных коммуникаций и сооружений.

4.4.15. Не осуществлять на Уча-
стке работы без разрешения соот-
ветствующих компетентных органов
(архитектурно-градостроительных,
пожарных, санитарных, природо-
охранных и других органов), для
проведения которых требуется со-
ответствующее разрешение.

4.5. Арендодатель и Арендатор
имеют иные права и несут иные
обязанности, установленные зако-
нодательством РФ.

5.Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или не-

надлежащее исполнение условий
Договора виновная Сторона несет

ответственность, предусмотрен-
ную действующим законодатель-
ством РФ и настоящим Договором.

5.2. В случае неуплаты аренд-
ной платы в установленные Дого-
вором сроки Арендатор уплачива-
ет Арендодателю пени в размере
0,1 % от просроченной суммы
арендной платы за каждый день
просрочки.

5.3. В случае, если Арендатором
в трехдневный срок после подпи-
сания соглашения не направлено
Арендодателю уведомление о пе-
редаче Арендатором своих прав
аренды в залог (ипотеку), в совме-
стную деятельность, в качестве
вклада в уставный капитал юриди-
ческого лица или отчуждения пра-
ва аренды, а также в случае пре-
доставления Участка другим лицам
в безвозмездное или возмездное
пользование (субаренду) без уве-
домления Арендодателя, Аренда-
тор оплачивает Арендодателю
неустойку (штраф) в размере 10 %
от годовой арендной платы.

5.4. В случае использования Уча-
стка не по целевому назначению
или с нарушением разрешенного
использования Арендатор оплачи-
вает Арендодателю неустойку
(штраф) в размере годовой аренд-
ной платы.

5.5. В случае установления фак-
та самовольного возведения объек-
тов капитального строительства
на Участке Арендатор оплачивает
Арендодателю неустойку (штраф)
в размере годовой арендной платы

5.6. Неиспользование Участка
Арендатором не может служить
основанием для отказа в оплате
арендной платы Арендодателю.

5.7. Ответственность Сторон за
нарушение обязательств по Дого-
вору при действии обстоятельств
непреодолимой силы регулирует-
ся гражданским законодатель-
ством РФ.

6.  Изменение, расторжение и
прекращение Договора

6.1. Изменения и (или) дополне-
ния к настоящему Договору офор-
мляются Сторонами в письменной
форме, кроме изменений, указан-
ных в пункте 3.4 Договора, и под-
лежат государственной регистра-
ции в ЕГРН не позднее одного ме-
сяца после подписания. Расходы
по государственной регистрации
Договора, а также изменений и до-
полнений к нему возлагаются на
Арендодателя.

6.2. Внесение исправлений, до-
писок и допечаток в текст настоя-
щего Договора и его приложений
не допускается.

6.3. Расторжение Договора возмож-
но по соглашению Сторон или по ре-
шению суда по основаниям, предус-
мотренным законодательством РФ.

6.4. Сторона, решившая растор-
гнуть настоящий Договор, должна
направить письменное уведомле-
ние о намерении расторгнуть на-
стоящий Договор другой стороне
не позднее, чем за один месяц до
предполагаемого дня расторжения
настоящего Договора.

6.5. Досрочное расторжение
Договора по требованию Арендо-
дателя возможно на основании ре-
шения суда при существенном на-
рушении договора аренды земель-
ного участка его Арендатором, в
том числе по основаниям, установ-
ленным подпунктом 4.1.1. настоя-
щего Договора.
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6.6. Арендодатель вправе тре-
бовать досрочного расторжения
договора только после направле-
ния Арендатору письменного пре-
дупреждения о необходимости
исполнения им обязательства в ра-
зумный срок.

7. Особые условия договора
7.1. Внесение изменений в на-

стоящий Договор в части измене-
ния видов разрешенного исполь-
зования Участка не допускается.

7.2. Арендатор Участка не име-
ет преимущественного права на
заключение на новый срок догово-
ра аренды земельного участка без
проведения торгов.

7.3. Участок предоставляется
без права передачи Арендатором
своих прав и обязанностей по до-
говору аренды третьему лицу, за
исключением заключения догово-
ра субаренды, передачи прав в за-
лог и внесения их в качестве вкла-
да в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества
либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив.

8. Рассмотрение и урегулирова-
ние споров

8.1. Стороны принимают все
меры к тому, чтобы любые спор-
ные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполне-
ния настоящего Договора, были
урегулированы путём перегово-
ров.

8.2. В случае наличия претен-
зий, споров, разногласий относи-
тельно исполнения одной из Сто-
рон своих обязательств, другая
Сторона может направить претен-
зию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему До-
говору, Сторона, к которой адре-
сована данная претензия, должна
дать письменный ответ по суще-
ству претензии в срок не позднее
десяти календарных дней с даты
её получения.

8.3. Любые споры, неурегулиро-
ванные в досудебном  порядке,
разрешаются в соответствии с
действующим законодательством
РФ в Удомельском городском
суде.

9. Заключительные положения
9.1. Стороны руководствуются

законодательством РФ, Тверской
области и настоящим Договором.

9.2. Документооборот в рамках
настоящего Договора осуществляет-
ся в письменном виде, с возможнос-
тью использования факсимильной,
телеграфной, электронной связи и
последующей досылкой оригиналов
документов по почте.

9.3. Уведомления, предложения
и иные сообщения могут быть на-
правлены заказным письмом, те-
лефаксом и иными способами,
предусмотренными законодатель-
ством или Договором.

9.4. Лица, подписавшие настоя-
щий Договор, заявляют об отсут-
ствии ограничений полномочий ру-
ководителей, а также иных лиц,
подписывающих настоящий Дого-
вор.

9.5.  Договор составлен в трех
экземплярах: по одному для каж-
дой из Сторон и один экземпляр
Договора -  для представления в
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Тверс-
кой области.

9.6. Приложения к Договору:
1 - Копия протокола о результа-

тах;

(Прим. протокола рассмотрения
заявок на участие в открытом аук-
ционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения)

2 - Выписка из ЕГРН;
3 - Расчет арендной платы;
4 - Передаточный акт.
10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель
Администрация Удомельского

городского округа
Юридический адрес: РФ, Твер-

ская область, город Удомля, ул. По-
пова, д.22.Почтовый адрес:
171841, Тверская область, город
Удомля, ул. Попова, д.22.

ИНН - 6908016574
КПП - 690801001
ОГРН - 1166952075212
тел. (48255) 5-40-21, 5-48-34
E-mail: KUIiZO6935@yandex.ru

Глава Удомельского городского
округа

____________________ (Ф.И.О.)
м.п.

Арендатор
____________________ (Ф.И.О.)

Передаточный акт земельного участка
к договору аренды земельного
участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения,
от ______ №________

Приложение №4 к договору аренды от _________№ _______

г.Удомля    "____" ____ 20___ г.
Администрация Удомельского

городского округа, именуемая в
дальнейшем "Арендодатель",  в
лице _______________________

________________________,
действующего на основании_____

__________________________,
с одной стороны,

и гражданин (ка) ____________
__________________________
_________________________,

именуемый (ая) в дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны, со-
вместно именуемые в дальнейшем
"Стороны", составили настоящий
акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором
аренды земельного участка, нахо-
дящегося в государственной соб-
ственности до разграничения, от
_________ №______ ___Арендо-
датель   передал, а Арендатор при-
нял в аренду из категории  земель
"земли населенных пунктов" зе-
мельный участок, находящийся в
государственной собственности
до разграничения, с кадастровым
номером ____________________,
адрес: ______________________-
площадью ________________кв.м,
вид разрешенного использования:
__________________________
(далее - Участок).

2. Арендатор принял Участок во
временное пользование в том со-
стоянии, в каком он находится в
момент передачи.

3. Участок обременения и огра-
ничения его использования: не
имеет.

4.  Претензий у Арендатора к
Арендодателю по передаваемому
Участку не имеется.

5. Настоящим актом каждая из
Сторон по договору подтверждает,

что обязательства Сторон выпол-
нены, у Сторон нет друг к другу
претензий по существу договора.

6. Уклонение одной из Сторон
от подписания настоящего акта
расценивается как отказ Арен-
додателя от исполнения обязан-
ности передать Участок, а Арен-
датора - обязанности принять
его.

7.  Передаточный акт состав-
лен в 3 (трех) экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному эк-
земпляру хранится у Сторон,
один экземпляр передается в
Управление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по
Тверской области.

Арендодатель
Администрация
Удомельского городского
округа
Юридический адрес:
РФ, Тверская область,
город Удомля, ул. Попова, д.22.
Почтовый адрес: 171841,
Тверская область,
город Удомля,
ул. Попова, д.22.
ИНН - 6908016574
КПП - 690801001
ОГРН - 1166952075212
тел. (48255) 5-40-21, 5-48-34
E-mail:
KUIiZO6935@yandex.ru

Глава Удомельского
городского округа
__________________ (Ф.И.О.)
м.п.

Арендатор
___________________ (Ф.И.О.)

АРЕНДАТОР:
_________________________________

(ф.и.о)
__________________________________

(адрес)

Расчет арендной платы на 201_ год
к договору аренды земельного участка, находящегося
в   государственной  собственности до разграничения

 № _____   от __________________
земельный участок расположен по адресу:

Удомельский городской округ,
д. __________,  кадастровый № _____________________

Вид функционального использования земель №__________________-
____________________________________________________________

Цена земельного участка по результатам торгов составляла (Ц):
_______рублей ____ копеек

Площадь земельного участка (S): __________________________(кв.м.)
Количество месяцев аренды в 201___ (m):_______
Арендная плата в 201_____году определяется по формуле:
A = Ц/12 * m
А = _______________________

С учетом задатка в сумме ___________________, внесенного Арен-
датором на счет Администрации Удомельского района, засчитанного в
счет оплаты арендной платы сумма арендной платы за 201___ год со-
ставляет ____________ рублей.

Сумма арендной платы, вносимой по срокам платежей:
до 15.09.__________: _________ руб.
до 15.11.__________: _________ руб.

Итого за 201__год: _____ руб.

Арендная плата вносится на счет: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. ТВЕРЬ, р/с
401 018 106 000 000 10 005, код платежа (КБК) 937 111 05012 04 0000
120, БИК 042809001, ИНН 6908016574, КПП 690801001,  ОКТМО
28781000, получатель: УФК по Тверской области (Администрация Удо-
мельского городского округа л/с 04363D02540), лицевой счет платель-
щика:   ______________________________________________________

__________________________________________________________

Арендодатель:
______________
(должность)
________________
(подпись)
_______________________
(фамилия, инициалы)

Расчет составил главный специалист КУИиЗО    __________________

Приложение №3 к договору аренды от _________№ _______
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Извещение о проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся
в государственной собственности до разграничения

Приложение к постановлению администрации
Удомельского городского округа
от 22.01.2018  №38-па

1. Организатор аукциона  - Адми-
нистрация Удомельского городско-
го округа.

2. Решение о проведении аук-
циона - постановление Админис-
трации Удомельского городского
округа от 22.01.2018 №38-па "Об
организации и проведении аукци-
она  на право заключения догово-
ра аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения".

3. Место, дата и время прове-
дения аукциона - 14 марта 2018
года в:

Лот № 1: в 14 час. 10 мин.
в кабинете № 225 администра-

тивного здания, расположенного
по адресу: Тверская область, го-
род Удомля, ул. Попова, д.22.

4. Порядок проведения аукцио-
на:

4.1. Для участия в аукционе зая-
вители представляют, в установ-
ленный в настоящем  извещении
срок, заявку на участие в аукцио-
не  по установленной форме с
приложением копий документов,
удостоверяющих личность и доку-
менты, подтверждающие внесе-
ние задатка.

4.2. Заявитель, признанный уча-
стником аукциона, становится
участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок.

4.3. Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, пред-
ложивший  наибольший размер
ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок. В случае, если
в аукционе участвовал только
один участник или не присутство-
вал ни один из участников аукцио-
на, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложе-
ния о начальной цене предмета
аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета
аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся.

4.4. Договор аренды земельно-
го участка может быть заключен с
победителем  аукциона или с един-
ственным участником аукциона.

5. Сведения о предмете аукци-
она:

Земельный участок с кадастро-
вым номером 69:35:0200801:41,

адрес: Тверская область, Удомель-
ский городской округ, д. Остров,
д. 27, площадь 1500 кв.м, вид раз-
решенного использования - для
ведения личного подсобного хозяй-
ства, категория земель "земли на-
селенных пунктов".

6. Максимально допустимые
параметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального
строительства на земельном уча-
стке:

- предельная высота здания,
строения, сооружения - 12 метров;

- максимальное количество эта-
жей - 3;

- застройка индивидуальными
домами с участками - коэффици-
ент застройки 0,2;

- коэффициент плотности заст-
ройки - 0,4.

Технические условия подключе-
ния (технологического присоеди-
нения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно - тех-
нического обеспечения:

отсутствует возможность под-
ключения к сетям теплоснабжения,
холодного и горячего водоснабже-
ния, водоотведения.

Возможно подключение к сетям
электроснабжения:

- предельная мощность суще-
ствующих сетей - 15 кВт;

- максимальная нагрузка под-
ключения - 0, 4 кВ;

- срок подключения - определя-
ется договором технологического
присоединения после подачи за-
явки на ТП;

- срок действия технических ус-
ловий - 2 года со дня заключения
договора об осуществлении техно-
логического присоединения к элек-
трическим сетям;

- размер платы за технологичес-
кое присоединение определяется
в соответствии с Приказом Регио-
нальной энергетической комиссии
Тверской области от 29.12.2016
№388-нп и - 550 рублей.

7. Начальная цена арендной
платы в год:

979 (Девятьсот семьдесят де-
вять) рублей 00 копеек;

8. Величина повышения на-
чальной цены арендной платы
(шаг аукциона) - 3% от начальной
цены арендной платы в год:

29 (Двадцать девять) рублей 37
копеек;

9. Форма заявки, порядок при-
ема, место приема, дата и время
начала и окончания приема заявок.

Форма заявки на участие в аук-
ционе указана в Приложении 1 к
настоящему извещению.

Заявка подается одновременно
с копиями документов, удостове-
ряющих личность, доверенностью
(при подаче заявки представите-
лем) и платежным документом,
подтверждающим внесение задат-
ка. Заявки регистрируются органи-
затором аукциона в журнале при-
ема заявок с присвоением каждой
заявке номера, с указанием даты и
времени подачи документов. На
каждом экземпляре документов
организатором аукциона делается
отметка о принятии заявки с указа-
нием номера, даты и времени по-
дачи документов.

Один заявитель имеет право
подавать только одну заявку на
участие в аукционе.

Претендент имеет право ото-
звать поданную заявку на участие
в аукционе до дня окончания сро-
ка приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

Заявки, поступившие по истече-
нии срока приёма, указанного в
извещении, возвращаются претен-
дентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

10. Дата начала приема заявок
на участие в аукционе - 26 января
2018 года.

Дата окончания приема заявок
на участие в аукционе - 26 февра-
ля 2018 года.

Время и место приема заявок - с
08 час. 30 мин. 26 января 2018 года
до 16 час. 30 мин. по Московскому
времени  26 февраля 2018 года
включительно в рабочие дни и
часы в кабинете № 334 админист-
ративного здания, расположенно-
го по адресу: Тверская область,
город Удомля, ул. Попова, д.22.

11. Размер, срок и порядок вне-
сения задатка - 20% от начальной
цены годовой арендной платы:

195 (Сто девяносто пять) рубля
80 копеек;

Задаток вносится в валюте Рос-
сийской Федерации путем пере-
числения денежных средств на
счет Арендодателя:

Получатель: УФК по Тверской

области (Администрация Удомель-
ского городского округа, л/сч
05363D02540),  р/сч.
40302810445253000127 в ОТДЕ-
ЛЕНИИ ТВЕРЬ, г.  ТВЕРЬ, БИК
042809001, ИНН 6908016574, КПП
690801001, ОКТМО 28751000.

Назначение платежа: обеспече-
ние заявки на участие в аукционе
на право заключения договора
аренды, с указанием лота:

лот № ____.
Документом, подтверждающим

поступление задатка на счет арен-
додателя, является выписка с это-
го счета.

Лицам, перечислившим задаток
для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следую-
щем порядке:

- участникам аукциона, за исклю-
чением победителя - в течение 3
рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным
к участию в аукционе - в течение 3
рабочих дней со дня подписания
протокола о признании претен-
дентов участниками аукциона;

- заявителю, отозвавшему заявку
- в течение 3 рабочих дней со дня
поступления уведомления об отзы-
ве заявки;

- заявителю, отозвавшему заявку на
участие в аукционе, позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

12. Срок аренды земельного
участка:

- 20 лет;
13. Порядок ознакомления с ин-

формацией об аукционе:
Информационное сообщение со

всеми приложениями (форма заяв-
ки, проект договора аренды) раз-
мещено на официальном сайте
муниципального образования Удо-
мельский городской округ, на офи-
циальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интер-
нет" для размещения информации
о проведении торгов.

Информацию об аукционе мож-
но получить в рабочие дни и часы
в кабинете № 334 административ-
ного здания, расположенного по
адресу: Тверская обл., город Удом-
ля,  ул.  Попова,  д. 22, телефон
(48255) 5-40-21.

Заявка на участие в аукционе на право заключения договора арендыПриложение 1 к извещению
о  проведении аукциона

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,

ИНН/КПП, ОГРН; фамилия, имя, отче-
ство и паспортные данные физического
лица, подающего заявку; телефон, ИНН)

далее именуемый Претендент,
в лице _______________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании
________________________________
(наименование, дата и номер упол-

номочивающего документа)

принимая решение об участии в
аукционе на право заключения до-
говора аренды:

____________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его ос-

новные характеристики и местонахож-
дение)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона,

содержащиеся в извещении о про-
ведении  аукциона, опубликован-
ном в печатном издании "Удомель-
ская газета" от "___"____2018 года
№_____, на официальном сайте
муниципального образования Удо-
мельский городской округ, на офи-
циальном сайте Российской Фе-
дерации в сети "Интернет":  а так-
же порядок проведения аукциона,
установленный Земельным кодек-
сом Российской Федерации.

2) в случае признания победите-
лем аукциона или единственным
принявшим участие в аукционе зак-
лючить с Арендодателем договор
аренды не позднее чем через 30 дней
после получения проекта договора
аренды земельного участка.

Адрес и банковские реквизиты
Претендента для возврата задатка
(в том числе почтовый адрес для
высылки уведомлений о результатах

рассмотрения предоставленной
Арендодателю заявки и докумен-
тов):___________________________

Опись документов прилагаемых
к заявке:_____________________

___________________________________________________________________________________
Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
___________/_________/
"____" _______________

Подтверждаю свое согласие, а
также согласие представляемого
мною лица, на обработку персо-
нальных данных (сбор, системати-
зацию, накопление,  хранение,
уточнение (обновление, измене-
ние), использование, распростра-
нение (в том числе передачу), обез-
личивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных, а так-
же иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в
рамках предоставления органами

местного самоуправления, в соот-
ветствии с законодательством РФ
муниципальных услуг), в том чис-
ле в автоматизированном режиме,
включая принятие решений на их
основе в целях предоставления му-
ниципальной услуги.

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
___________/_________/
"____" _______________
Заявка принята
Арендодателем:
___ час. ____ мин.
"___" ______2018
за №_____________
Представитель Арендодателя

___________/_____________/
Типовая форма, заполняется в

двух экземплярах, каждый из кото-
рых распечатывается на одном
листе, а в случае необходимости -
на одном листе с двух сторон.
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Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения

Приложение 2 к извещению
о  проведении аукциона

г. Удомля №___      "____"____20__г.
Администрация Удомельского город-

ского округа, именуемая в дальнейшем
"Арендодатель", в лице ______________,
действующего на основании_______, с
одной стороны,

и гражданин (ка) _______________,
именуемый (ая) в дальнейшем "Аренда-
тор", с другой стороны, совместно име-
нуемые в дальнейшем "Стороны", зак-
лючили настоящий договор (далее-До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен на

основании протокола о результатах
аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка
№_____________ от "__"_______20__,
являющегося неотъемлемой частью на-
стоящего Договора (Приложение 1).

(Прим. В случае подачи единствен-
ной заявки и участия на аукционе един-
ственного заявителя Договор заключа-
ется на основании протокола рассмот-
рения заявок на участие в открытом
аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собственно-
сти до разграничения).

1.2. Арендодатель передает, а Арен-
датор принимает в аренду из категории
земель "земли населенных пунктов" зе-
мельный участок (далее - Участок), на-
ходящийся в государственной соб-
ственности до разграничения, с кадаст-
ровым номером _____________, адрес:
_______________, площадью _________
кв.м, в границах, указанных в выписке
из ЕГРН на земельный участок, прила-
гаемой к настоящему Договору и явля-
ющейся его неотъемлемой частью (При-
ложение 2), вид разрешенного исполь-
зования: _________________________.

1.3. На Участке: отсутствуют объек-
ты недвижимого имущества

1.4. Обременения Участка и ограни-
чения его использования: отсутствуют.

1.5. Передача Участка в аренду и
его возврат производятся по переда-
точному акту, который подписывается
представителями Сторон и скрепляет-
ся печатями.

Передача Участка по настоящему
Договору от Арендодателя к Арендато-
ру совпадает с моментом возникнове-
ния правоотношений по Договору.

2. Срок Договора
2.1. Договор заключен сроком на  20

лет: с ________ по ________.
2.2. Договор вступает в силу с мо-

мента его государственной регистрации
в Едином государственном реестре
недвижимости (ЕГРН).

3. Размер и условия внесения арен-
дной платы

3.1. Размер арендной платы за Учас-
ток определяется в соответствии с про-
токолом о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земель-
ного участка №______ от "__" ____20__,
являющимся неотъемлемой частью на-
стоящего Договора, и составляет
____________ (_________) рублей в год.

(Прим. В случае подачи единствен-
ной заявки и участия на аукционе един-
ственного заявителя размер арендной
платы указывается  на основании про-
токола рассмотрения заявок на учас-
тие в открытом аукционе на право зак-
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в государствен-
ной собственности до разграничения).

Размер арендной платы за период с
момента заключения настоящего Дого-
вора до конца текущего года, в котором
заключен Договор, определяется в со-
ответствии с расчетом арендной пла-
ты, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение 3).

3.2. Арендная плата вносится Арен-
датором исходя из суммы, указанной
в пункте 3.1. настоящего Договора, в
сроки: не позднее 15.09 - 1/2 годовой
суммы и не позднее 15.11 - 1/2 годо-
вой суммы, путем перечисления на
счет в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. ТВЕРЬ,

р/с 401 018 106 000 000 10 005, код
платежа (КБК) 937 111 05012 04 0000
120, БИК 042809001, ИНН 6908016574,
КПП 690801001, ОКТМО 28781000,
получатель: УФК по Тверской области
(Администрация Удомельского городско-
го округа л/с 04363D02540, назначение
платежа - арендная плата за землю.

3.3. Сумма задатка в размере
_______ (__________) рубль _____ ко-
пеек, внесенного Арендатором на счет
организатора торгов, засчитывается в
счет оплаты арендной платы по рекви-
зитам, указанным в пункте 3.2. насто-
ящего Договора.

3.4. Арендодатель в бесспорном и
одностороннем порядке вправе изме-
нить размер арендной платы в случае
изменения коэффициента индексации,
но не чаще чем один раз в год. При
этом внесения соответствующих из-
менений в Договор не требуется.

3.5. Уведомление об изменении арен-
дной платы в соответствии с пунктом
3.4 настоящего Договора может быть
направлено Арендодателем Арендато-
ру почтовым отправлением или сде-
лано Арендодателем через средства
массовой информации или размещено
на официальном сайте Арендодателя
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

3.6. В случае заключения Договора
после 15 сентября (в первый год арен-
ды) арендная плата за период до конца
года вносится в течение месяца после
заключения Договора.

3.7. Арендная плата начисляется с
месяца, следующего за месяцем под-
писания настоящего Договора, если
иное не установлено соглашением сто-
рон. При изменении условий Догово-
ра арендная плата начисляется с ме-
сяца, следующего за месяцем, с кото-
рого в него внесены изменения.

3.8. В случае заключения Договора
на срок свыше года обязанность по уп-
лате арендной платы возникает у Арен-
датора с момента государственной ре-
гистрации Договора, при этом исчисле-
ние арендной платы начинается с мо-
мента подписания сторонами передаточ-
ного акта земельного участка, если иное
не установлено соглашением сторон.

3.9. При передаче Арендатором Уча-
стка по договору субаренды ответ-
ственным по договору аренды земель-
ного участка перед Арендодателем ос-
тается Арендатор земельного участка.

3.10. При расторжении Договора
исчисление арендной платы прекраща-
ется с месяца, следующего за меся-
цем, в течение которого осуществле-
но прекращение обязательств по До-
говору. При прекращении обязательств
по Договору по основаниям, указан-
ным в статье 413 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, в случаях:

3.10.1. Если государственная реги-
страция права собственности на Уча-
сток  произошла после 15-го числа со-
ответствующего месяца, исчисление
арендной платы прекращается с меся-
ца, следующего за месяцем государ-
ственной регистрации права собствен-
ности на Участок.

3.10.2. Если государственная реги-
страция права собственности на Уча-
сток  произошла до 15-го числа соот-
ветствующего месяца включительно,
исчисление арендной платы прекраща-
ется с месяца предшествующего госу-
дарственной регистрации права соб-
ственности на Участок.

3.11. Датой оплаты считается дата
зачисления средств на расчетный счет
Арендодателя по реквизитам, указан-
ным в Расчете арендной платы на те-
кущий год.

3.12. Арендодатель ежегодно произ-
водит расчет арендной платы на теку-
щий год и направляет Арендатору по-
чтой в срок до 15 августа текущего года.

При неполучении расчета в указан-
ный выше срок Арендатор обязан полу-
чить его непосредственно у Арендода-
теля в срок до 30 августа текущего года.

При неисполнении данной обязаннос-
ти считается, что Арендатор извещен о
размере арендной платы и реквизитах,
на которые необходимо перечислять
арендную плату.

3.13. В случае обнаружения ошибки
при расчете арендной платы в сторону
уменьшения Арендатор обязан обратит-
ся к Арендодателю за внесением соот-
ветствующих изменений в расчет арен-
дной платы и произвести требуемую
доплату.

3.14. В случае обнаружения ошибки
в расчете арендной платы в сторону
завышения платежа Арендатор вправе
потребовать внесения соответствую-
щих исправлений в расчет, а в случае,
если сумма платы была внесена, - воз-
врата излишне внесенной суммы.

В случае, если Арендатор не требует
возврата излишне внесенной суммы, она
засчитывается в счет будущих плате-
жей по Договору.

3.15. При передаче Арендатором арен-
дуемого Участка либо его части в уста-
новленном порядке в субаренду аренд-
ная плата с площади, переданной в су-
баренду, рассчитывается в соответ-
ствии с видом разрешенного использо-
вания земельного участка согласно до-
говору субаренды земельного участка.
Размер арендной платы в пределах сро-
ка договора субаренды не может быть
выше размера арендной платы по насто-
ящему Договору.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного растор-

жения Договора в установленном зако-
нодательством Российской Федерации
порядке в случае нарушения Арендато-
ром условий Договора, в том числе:

- невнесения арендной платы в тече-
ние двух периодов оплаты подряд, ука-
занных в пункте 3.2. настоящего Дого-
вора, по истечении установленного на-
стоящим Договором срока платежа;

- осуществления самовольного стро-
ительства на Участке;

- использования Участка не в соот-
ветствии с целью предоставления и
(или) не в соответствии с разрешенным
использованием;

- неисполнения и (или) ненадлежаще-
го исполнения условий раздела 7 насто-
ящего Договора;

- использования Участка способами,
запрещенными земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации;

- по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством РФ.

4.1.2. В судебном порядке обратить
взыскание на имущество Арендатора в
случае невыполнения им обязательств
по настоящему Договору.

4.1.3. На возмещение убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в резуль-
тате хозяйственной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством
Российской Федерации, в том числе,
досрочным по вине Арендатора растор-
жением настоящего Договора.

4.1.4. Осуществлять контроль за ис-
пользованием и охраной предоставлен-
ного в аренду Участка.

4.1.5. Обращаться в суд по вопро-
сам нарушения Арендатором условий
настоящего Договора.

4.1.6. На беспрепятственный доступ
на территорию Участка с целью его ос-
мотра на предмет соблюдения условий
Договора.

4.1.7. Иные права, не урегулирован-
ные настоящим Договором, применяют-
ся и действуют в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме

все условия настоящего Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйствен-

ную деятельность Арендатора, если она
не нарушает прав и законных интересов
других лиц.

4.2.3. Опубликовать в средствах мас-
совой информации или на официальном

сайте Арендодателя в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
информацию об изменении своего наи-
менования, места нахождения (по-
чтовый адрес) и места регистрации,
платежных и иных реквизитов.

Изменение указанных реквизитов
Арендодателя не требует отдельного до-
полнительного соглашения к Договору.

4.2.4. Передать Арендатору Участок
по Передаточному акту в  течение де-
сяти календарных дней с момента под-
писания Договора.

4.2.5. Принять Участок по Переда-
точному акту в течение десяти кален-
дарных дней с момента прекращения
действия Договора.

4.2.6. Своевременно производить
расчет арендной платы и направлять
его Арендатору, а также уведомлять
Арендатора в письменной форме об из-
менении реквизитов для перечисления
арендной платы.

4.2.7. В случаях, связанных с необ-
ходимостью изъятия у Арендатора Уча-
стка для государственных нужд, осу-
ществлять такое изъятие в соответ-
ствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

4.2.8. В течение тридцати дней с даты
подписания Сторонами Договора пред-
ставить в Управление Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тверской
области документы, необходимые для
государственной регистрации Догово-
ра. В двухнедельный срок после осу-
ществления мероприятий по государ-
ственной регистрации Договора пред-
ставить экземпляр Арендатору.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в соот-

ветствии с его разрешенным использо-
ванием.

4.3.2. Производить улучшение земель
с учетом экологических требований.

4.3.3. Передать свои права и обя-
занности по договору аренды земельно-
го участка в залог и внести их в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества
либо паевого взноса в производствен-
ный кооператив в пределах срока на-
стоящего Договора без согласия Арен-
додателя при условии его уведомления.

4.3.4. Передать арендованный зе-
мельный участок в субаренду в преде-
лах срока настоящего договора без со-
гласия собственника земельного учас-
тка при условии его уведомления. На
субарендатора распространяются все
права и обязанности Арендатора, пре-
дусмотренные настоящим договором.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по Переда-

точному акту в  течение  десяти кален-
дарных дней с момента подписания
Договора.

4.4.2. Передать Арендодателю Уча-
сток по Передаточному акту в течение
десяти календарных дней с момента
прекращения действия Договора.

4.4.3. Использовать Участок в соот-
ветствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием, а также
условиями настоящего Договора.

4.4.4. Не допускать ухудшения эко-
логической обстановки на Участке и
прилегающих территориях в результа-
те своей хозяйственной деятельности.

4.4.5. Возмещать Арендодателю убыт-
ки, включая упущенную выгоду, в свя-
зи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.

4.4.6. Обеспечить полномочным пред-
ставителям Арендодателя, органам го-
сударственного контроля за использо-
ванием и охраной земель свободный
доступ на Участок. Выполнять в соот-
ветствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия эксплуатации
подземных и наземных коммуникаций,
сооружений, дорог и проездов и т.п.,
расположенных на Участке.
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4.4.7. В течение десяти календарных
дней извещать Арендодателя в пись-
менной форме об изменении своего по-
чтового адреса, реквизитов докумен-
та, удостоверяющего личность.

4.4.8. Своевременно получать у Арен-
додателя расчет арендной платы на те-
кущий год в случае, установленном
пунктом 3.11. настоящего Договора.

4.4.9. Своевременно и в полном раз-
мере вносить арендную плату за Учас-
ток. В течение десяти календарных дней
с момента наступления срока платежа
представить Арендодателю  копию пла-
тежного поручения о внесении аренд-
ной платы с отметкой банка или иной
документ о внесении арендной платы.

4.4.10. Письменно сообщить Арен-
додателю не позднее чем за один месяц
о предстоящем освобождении Участка
при досрочном его освобождении.

4.4.11. В установленном порядке в
течение трех календарных дней с даты
подписания соответствующего соглаше-
ния письменно уведомлять Арендода-
теля о совершении сделок с правом арен-
ды земельного участка и (или) земель-
ным участком, совершенных на основа-
нии законодательства РФ и с соблюде-
нием правил настоящего Договора.

4.4.12.  В случае передачи Участка
(части Участка) в субаренду в течение
трех календарных дней после заключе-
ния договора субаренды направить Арен-
додателю копию указанного договора.

4.4.13. Письменно известить Арендо-
дателя в случае отчуждения принадле-
жащих Арендатору зданий и иных соору-
жений, расположенных на Участке, их
частей или долей в праве на эти объекты
в течение трех календарных дней с мо-
мента регистрации сделки и в тот же срок
обратиться с заявлением к Арендодате-
лю об изменении, либо прекращении ра-
нее установленного права на Участок.

4.4.14. Обеспечить возможность
проведения эксплуатационными служ-
бами аварийно-восстановительных ра-
бот, работ по предотвращению возник-
новения чрезвычайных ситуаций, ремон-
та, обслуживания и реконструкции рас-
положенных на Участке подземных ком-
муникаций и сооружений и доступ на
Участок для этого специалистов соот-
ветствующих эксплуатирующих и дру-
гих специализированных организаций,
строительной и специальной техники, а
также получать согласование этих орга-
низаций для проведения на данном Уча-
стке земляных и строительных работ в
технических (охранных) зонах указанных
подземных коммуникаций и сооружений.

4.4.15. Не осуществлять на Участке
работы без разрешения соответствующих
компетентных органов (архитектурно-гра-
достроительных, пожарных, санитарных,

природоохранных и других органов), для
проведения которых требуется соответ-
ствующее разрешение.

4.5. Арендодатель и Арендатор име-
ют иные права и несут иные обязанно-
сти, установленные законодательством
Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадле-

жащее исполнение условий Договора
виновная Сторона несет ответствен-
ность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Договором.

5.2. В случае неуплаты арендной
платы в установленные Договором сро-
ки Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени в размере 0,1 % от просрочен-
ной суммы арендной платы за каждый
день просрочки.

5.3. В случае, если Арендатором в
трехдневный срок после подписания
соглашения не направлено Арендода-
телю уведомление о передаче Аренда-
тором своих прав аренды в залог (ипо-
теку), в совместную деятельность, в
качестве вклада в уставный капитал
юридического лица или отчуждения пра-
ва аренды, а также в случае предос-
тавления Участка другим лицам в без-
возмездное или возмездное пользова-
ние (субаренду) без уведомления Арен-
додателя, Арендатор оплачивает Арен-
додателю неустойку (штраф) в размере
10 % от годовой арендной платы.

5.4. В случае использования Участ-
ка не по целевому назначению или с
нарушением разрешенного использова-
ния Арендатор оплачивает Арендода-
телю неустойку (штраф) в размере го-
довой арендной платы.

5.5. В случае установления факта
самовольного возведения объектов
капитального строительства на Участ-
ке Арендатор оплачивает Арендодате-
лю неустойку (штраф) в размере годо-
вой арендной платы

5.6.  Неиспользование Участка Арен-
датором не может служить основанием
для отказа в оплате арендной платы
Арендодателю.

5.7. Ответственность Сторон за на-
рушение обязательств по Договору при
действии обстоятельств непреодолимой
силы регулируется гражданским зако-
нодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора

6.1. Изменения и (или) дополнения к
настоящему Договору оформляются
Сторонами в письменной форме, кроме
изменений, указанных в пункте 3.4 До-
говора, и подлежат государственной
регистрации в ЕГРН не позднее одного
месяца после подписания. Расходы по
государственной регистрации Договора,

а также изменений и дополнений к нему
возлагаются на Арендодателя.

6.2. Внесение исправлений, дописок
и допечаток в текст настоящего Дого-
вора и его приложений не допускается.

6.3. Расторжение Договора возмож-
но по соглашению Сторон или по реше-
нию суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством РФ.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть
настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о намерении
расторгнуть настоящий Договор другой
стороне не позднее, чем за один месяц
до предполагаемого дня расторжения
настоящего Договора.

6.5. Досрочное расторжение Договора
по требованию Арендодателя возможно на
основании решения суда при существен-
ном нарушении договора аренды земель-
ного участка его Арендатором, в том числе
по основаниям, установленным подпунк-
том 4.1.1. настоящего Договора.

6.6. Арендодатель вправе требовать
досрочного расторжения договора толь-
ко после направления Арендатору пись-
менного предупреждения о необходи-
мости исполнения им обязательства в
разумный срок.

7.Особые условия договора
7.1. Внесение изменений в настоя-

щий Договор в части изменения видов
разрешенного использования Участка не
допускается.

7.2. Арендатор Участка не имеет пре-
имущественного права на заключение
на новый срок договора аренды земель-
ного участка без проведения торгов.

7.3. Участок предоставляется без
права передачи Арендатором своих
прав и обязанностей по договору арен-
ды третьему лицу, за исключением зак-
лючения договора субаренды, переда-
чи прав в залог и внесения их в каче-
стве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества
либо паевого взноса в производствен-
ный кооператив.

8. Рассмотрение и урегулирование
споров

8.1. Стороны принимают все меры к
тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающие-
ся исполнения настоящего Договора,
были урегулированы путём переговоров.

8.2. В случае наличия претензий,
споров, разногласий относительно испол-
нения одной из Сторон своих обяза-
тельств, другая Сторона может напра-
вить претензию. В отношении всех пре-
тензий, направляемых по настоящему
Договору, Сторона, к которой адресова-
на данная претензия, должна дать пись-
менный ответ по существу претензии в
срок не позднее десяти календарных дней
с даты её получения.
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8.3. Любые споры, неурегулирован-
ные в досудебном  порядке, разреша-
ются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федера-
ции в Удомельском городском суде.

9. Заключительные положения
9.1. Стороны руководствуются за-

конодательством РФ, Тверской облас-
ти и настоящим Договором.

9.2. Документооборот в рамках насто-
ящего Договора осуществляется в пись-
менном виде, с возможностью использо-
вания факсимильной, телеграфной, элек-
тронной связи и последующей досылкой
оригиналов документов по почте.

9.3. Уведомления, предложения и
иные сообщения могут быть направле-
ны заказным письмом, телефаксом и
иными способами, предусмотренными
законодательством или Договором.

9.4. Лица, подписавшие настоящий
Договор, заявляют об отсутствии огра-
ничений полномочий руководителей, а
также иных лиц, подписывающих насто-
ящий Договор.

9.5. Договор составлен в трех эк-
земплярах: по одному для каждой из
Сторон и один экземпляр Договора -
для представления в Управление Фе-
деральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Тверской области.

9.6. Приложения к Договору:
1 - Копия протокола о результатах;
(Прим. протокола рассмотрения зая-

вок на участие в открытом аукционе на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности до раз-
граничения)

2 - Выписка из ЕГРН;
3 - Расчет арендной платы;
4 - Передаточный акт.
10. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель
Администрация Удомельского город-

ского округа
Юридический адрес:
РФ, Тверская область,
город Удомля, ул. Попова, д.22.
Почтовый адрес: 171841,
Тверская область,
город Удомля, ул. Попова, д.22.
ИНН - 6908016574
КПП - 690801001
ОГРН - 1166952075212
тел. (48255) 5-40-21, 5-48-34
E-mail: KUIiZO6935@yandex.ru
Глава Удомельского
городского округа
____________________ (Ф.И.О.)
м.п.

Арендатор
_____________________ (Ф.И.О.)

Передаточный акт земельного участка
к договору аренды земельного участка,
находящегося в государственной
собственности до разграничения, от ___ №_____

Приложение №4 к договору аренды от _________№ _______

г.Удомля    "____" ____ 20___ г.
Администрация Удомельского

городского округа, именуемая в
дальнейшем "Арендодатель",  в
лице _______________________,
действующего на основании_____

__________________________,
с одной стороны,

и гражданин (ка) ____________,
именуемый (ая) в дальнейшем
"Арендатор", с другой стороны, со-
вместно именуемые в дальнейшем
"Стороны", составили настоящий
акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором
аренды земельного участка, на-
ходящегося в государственной

собственности до разграничения,
от _________ №______ ___Арен-
додатель   передал, а Арендатор
принял в аренду из категории  зе-
мель "земли населенных пунктов"
земельный участок, находящийся
в государственной собственнос-
ти до разграничения, с кадастро-
вым номером __________, адрес:
__________-площадью _____кв.м,
вид разрешенного использования:
_____________ (далее - Участок).

2. Арендатор принял Участок во
временное пользование в том со-
стоянии, в каком он находится в
момент передачи.

3. Участок обременения и ограни-
чения его использования: не имеет.

4.  Претензий у Арендатора к
Арендодателю по передаваемому
Участку не имеется.

5. Настоящим актом каждая из
Сторон по договору подтверждает,
что обязательства Сторон выпол-
нены, у Сторон нет друг к другу пре-
тензий по существу договора.

6. Уклонение одной из Сторон
от подписания настоящего акта
расценивается как отказ Арендо-
дателя от исполнения обязаннос-
ти передать Участок, а Арендато-
ра - обязанности принять его.

7. Передаточный акт состав-
лен в 3 (трех) экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экзем-
пляру хранится у Сторон, один эк-
земпляр передается в Управле-
ние Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, када-
стра и картографии по Тверской
области.

Арендодатель
Администрация
Удомельского городского
округа
Юридический адрес:
РФ, Тверская область,
город Удомля, ул. Попова, д.22.
Почтовый адрес: 171841,
Тверская область,
город Удомля,
ул. Попова, д.22.
ИНН - 6908016574
КПП - 690801001
ОГРН - 1166952075212
тел. (48255) 5-40-21, 5-48-34
E-mail:
KUIiZO6935@yandex.ru
Глава Удомельского
городского округа
__________________ (Ф.И.О.)
м.п.
Арендатор
___________________ (Ф.И.О.)
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На чертеже планировки территории отображаются:
а) границы существующих элементов планировочной структуры: линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной инфраструктуры;
б) границы зон размещения объектов капитального строительства: двухквартирный дом.

Проект планировки территории под многоквартирным  домом
по адресу: Тверская область, Удомельский городской округ,
г. Удомля, ул. Совхозная, д.31, площадь земельного
участка 2960 кв.м

Приложение к постановлению
администрации Удомельского
городского округа от 23.01.2018
№43-па

АРЕНДАТОР:
_________________________________(ф.и.о)

__________________________________(адрес)

Расчет арендной платы на 201_ год  к договору аренды земельного участка, находящегося в   государственной  собственности
до разграничения  № _____   от ______  земельный участок расположен по адресу:  Удомельский городской округ, д. ______,

кадастровый № _____________________
Вид функционального использования земель №__________________- ____________________________________________________________
Цена земельного участка по результатам торгов составляла (Ц): _______рублей ____ копеек
Площадь земельного участка (S): __________________________(кв.м.)
Количество месяцев аренды в 201___ (m):_______
Арендная плата в 201_____году определяется по формуле:
A = Ц/12 * m
А = _______________________
С учетом задатка в сумме ___________________, внесенного Арендатором на счет Администрации Удомельского района, засчитанного в счет

оплаты арендной платы сумма арендной платы за 201___ год составляет ____________ рублей.
Сумма арендной платы, вносимой по срокам платежей: до 15.09.__________: _________ руб. до 15.11.__________: _________ руб.
 Итого за 201__год: _____ руб.
Арендная плата вносится на счет: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. ТВЕРЬ, р/с 401 018 106 000 000 10 005, код платежа (КБК) 937 111 05012 04 0000 120,

БИК 042809001, ИНН 6908016574, КПП 690801001, ОКТМО 28781000, получатель: УФК по Тверской области (Администрация Удомельского
городского округа л/с 04363D02540), лицевой счет плательщика:   ________________________________________________________________

Арендодатель:  ______________            ________________   _______________________
                                (должность)                          (подпись)         (фамилия, инициалы)
Расчет составил главный специалист КУИиЗО    __________________

Приложение №3 к договору аренды от _________№ _______


