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1. Организатор аукциона - Админист-
рация Удомельского городского округа.

2. Решение о проведении аукциона -
постановление Администрации Удо-
мельского городского округа от
28.09.2017 №1050-па "Об организации
и проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных
участков, находящихся в государствен-
ной собственности до разграничения".

3. Место, дата и время проведения
аукциона - 16 ноября 2017 года в:

Лот №1: в 11 час. 30 мин.
Лот №2: в 12 час. 00 мин.
Лот №3: в 12 час. 30 мин.
в кабинете №225 административно-

го здания, расположенного по адресу:
Тверская область, г. Удомля, ул. Попо-
ва, 22.

4. Порядок проведения аукциона:
4.1.  Для участия в аукционе заявите-

ли представляют, в установленный в
настоящем извещении срок, заявку на
участие в аукционе по установленной
форме с приложением копий докумен-
тов, удостоверяющих личность и доку-
менты, подтверждающие внесение за-
датка.

4.2. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмот-
рения заявок.

4.3.  Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок. В
случае, если в аукционе участвовал
только один участник или не присут-
ствовал ни один из участников аукци-
она, либо в случае, если после тро-
екратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона,  которое

г. Удомля
№______ " " 20__г.

Администрация Удомельского городс-
кого округа, именуемая в дальнейшем
"Арендодатель", в лице ______________,
действующего на основании_______, с
одной стороны, и гражданин (ка)
_______________, именуемый (ая) в даль-
нейшем "Арендатор", с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем
"Стороны", заключили настоящий договор
(далее-Договор) о нижеследующем:

1. Предмет
Договора

1.1. Настоящий Договор заключен на ос-
новании протокола об итогах аукциона
на право заключения договора аренды
земельного участка №_____________ от
"__"_______20__, являющегося неотъем-
лемой частью настоящего Договора (При-
ложение 1).

(Прим. В случае подачи единственной
заявки и участия на аукционе единствен-
ного заявителя Договор заключается на
основании протокола рассмотрения зая-
вок на участие в открытом аукционе на
право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в госу-
дарственной собственности до разграни-
чения).

1.2. Арендодатель передает, а Арен-
датор принимает в аренду из категории
земель "земли населенных пунктов" зе-
мельный участок (далее - Участок), нахо-
дящийся в государственной собственно-
сти до разграничения, с кадастровым но-
мером _________, адрес: ____________,

площадью _________ кв.м, в границах,
указанных в выписке из ЕГРН на земель-
ный участок, прилагаемой к настоящему
Договору и являющейся его неотъемле-
мой частью (Приложение 2), вид разре-
шенного использования: ____________.

1.3. На Участке: отсутствуют объекты
недвижимого имущества

1.4. Обременения Участка и ограниче-
ния его использования: отсутствуют.

1.5. Передача Участка в аренду и его
возврат производятся по передаточному
акту, который подписывается представи-
телями Сторон и скрепляется печатями.

Передача Участка по настоящему До-
говору от Арендодателя к Арендатору
совпадает с  моментом возникновения
правоотношений по Договору.

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на 20 лет:
с ________ по ________.

предусматривало бы более высокую
цену предмета аукциона, аукцион при-
знается несостоявшимся.

4.4. Договор аренды земельного
участка может быть заключен с побе-
дителем аукциона или с единственным
участником аукциона.

5. Сведения о предмете аукциона:
Лот №1: Земельный участок с када-

стровым номером 69:35:0211101:76,
адрес: Россия, Тверская область, Удо-
мельский городской округ, дер. Быко-
во, д. 30, площадь 1500 кв.м, вид раз-
решенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства, ка-
тегория земель "земли населенных пун-
ктов";

Лот №2: Земельный участок с кадас-
тровым номером 69:35:0211101:71, ад-
рес: Россия, Тверская область, Удо-
мельский городской округ, дер. Быко-
во, д. 35, площадь 1500 кв.м, вид разре-
шенного использования - для ведения
личного подсобного хозяйства, катего-
рия земель "земли населенных пунктов";

Лот №3: Земельный участок с када-
стровым номером 69:35:0211101:73,
адрес: Россия, Тверская область, Удо-
мельский городской округ, дер. Быко-
во, д. 36, площадь 1500 кв.м, вид раз-
решенного использования - для веде-
ния личного подсобного хозяйства, ка-
тегория земель "земли населенных пун-
ктов".

6. Максимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства
объектов капитального строительства
на земельных участках:

Лот №1, Лот №2, Лот №3:
- предельная высота здания, строе-

ния, сооружения - 12 метров;
- максимальное количество этажей - 3;
- застройка индивидуальными до-

мами с  участками -  к оэффициент
застройки 0,2;

- коэффициент плотности застрой-
ки - 0,4.

Технические условия подключения
(технологического присоединения)
объекта капитального строительства
к сетям инженерно - технического обес-
печения:

отсутствует возможность подключе-
ния к сетям теплоснабжения, холодно-
го и горячего водоснабжения, водоот-
ведения.

Возможно подключение к сетям элек-
троснабжения:

- предельная мощность существую-
щих сетей - 15 кВт;

- максимальная нагрузка подключе-
ния - 0, 4 кВ;

- срок подключения - определяется
договором технологического присое-
динения после подачи заявки на ТП;

- срок действия технических условий
- 2 года со дня заключения договора об
осуществлении технологического при-
соединения к электрическим сетям;

- размер платы за технологическое
присоединение определяется в соот-
ветствии с  Приказом Региональной
энергетической комиссии Тверской
области от 29.12.2016 №388-нп и - 550
рублей.

7. Начальная цена арендной платы
в год:

Лот №1: 1241 рубль 00 копеек;
Лот №2: 1241 рубль 00 копеек;
Лот №3: 1241 рубль 00 копеек;
8. Величина повышения начальной

цены арендной платы (шаг аукциона) -
3% от начальной цены арендной пла-
ты в год:

Лот № 1: 37 рублей 23 копейки;
Лот № 2: 37 рублей 23 копейки;
Лот № 3: 37 рублей 23 копейки;
9. Форма заявки, порядок приема,

место приема, дата и время начала и
окончания приема заявок.

Форма заявки на участие в аукционе
указана в Приложении 1 к настоящему
извещению.

Заявка подается одновременно с
копиями документов, удостоверяющих
личность, доверенностью (при пода-
че заявки представителем) и платеж-
ным документом, подтверждающим
внесение задатка. Заявки регистриру-
ются организатором аукциона в жур-
нале приема заявок с присвоением
каждой заявке номера,  с указанием
даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре документов
организатором аукциона делается от-
метка о принятии заявки с указанием
номера, даты и времени подачи доку-
ментов.

Один заявитель имеет право пода-
вать только одну заявку на участие в
аукционе.

Претендент имеет право отозвать
поданную заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.

Заявки, поступившие по истечении
срока приёма, указанного в извещении,
возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под
расписку.

10. Дата начала приема заявок на
участие в аукционе - 06 октября 2017
года.

Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе - 07 ноября 2017
года.

Время и место приема заявок - с 08
час. 30 мин. 06 октября 2017 года до
16 час. 30 мин. по московскому време-
ни 07 ноября 2017 года включительно
в рабочие дни и часы в кабинете №
334 административного здания, распо-
ложенного по адресу: Тверская об-
ласть, г. Удомля, ул. Попова, 22.

11. Размер, срок и порядок внесения
задатка - 20% от начальной цены годо-
вой арендной платы:

Лот №1: 248 рублей 20 копеек;
Лот №2: 248 рублей 20 копеек;
Лот №3: 248 рублей 20 копеек;
Задаток вносится в валюте РФ пу-

тем перечисления денежных средств
на счет Арендодателя:

Получатель: УФК по Тверской обла-
сти (Администрация Удомельского го-
родского округа, л/сч 05363D02540), р/
сч. 40302810445253000127 в ОТДЕЛЕ-
НИИ ТВЕРЬ, г. ТВЕРЬ, БИК 042809001,
ИНН 6908016574, КПП 690801001, ОК-
ТМО 28751000.

Назначение платежа: обеспечение
заявки на участие в аукционе на право
заключения договора аренды, с указа-
нием лота: лот № ____.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет арендода-
теля, является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для
участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем поряд-
ке:

- участникам аукциона, за исключе-
нием победителя - в течение 3 дней со
дня подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к
участию в аукционе - в течение 3 дней
со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аук-
циона.

12. Срок аренды земельного участ-
ка: 20 лет;

13. Порядок ознакомления с инфор-
мацией об аукционе:

Информационное сообщение со все-
ми приложениями (форма заявки, про-
ект договора аренды) размещено на
официальном сайте муниципального
образования Удомельский городской
округ, на официальном сайте РФ в ин-
формационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" для размещения ин-
формации о проведении торгов.

Информацию об аукционе можно
получить в рабочие дни и часы в каби-
нете № 334 административного здания,
расположенного по адресу: Тверская
обл., г. Удомля, ул. Попова, 22, тел.
(48255) 5-40-21.
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Приложение 1  к извещению о проведении  аукциона

ÇÀßÂÊÀ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, ИНН/КПП, ОГРН; фамилия, имя,
отчество  и паспортные данные физического лица, подающего заявку;
телефон)

далее именуемый Претендент, в лице ___________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________
(наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения дого-

вора аренды:
_______________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местона-

хождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-

дении аукциона, опубликованном в печатном издании "Удомельская га-
зета" от "_____" ____________ 2017 года № _______, на офици-
альном сайте муниципального образования Удомельский городской
округ, на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интер-
нет": а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным
кодексом Российской Федерации.

2) в случае признания победителем аукциона или единственным при-
нявшим участие в аукционе заключить с Арендодателем договор арен-
ды 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 рас-
смотрения предоставленной Арендодателю заявки и документов):

Опись документов прилагаемых к заявке:

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)  /________________/

"____" _____________ 2017

Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною
лица, на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных, а также иных действий, не-
обходимых для обработки персональных данных в рамках предоставле-
ния органами местного самоуправления, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации муниципальных услуг), в том числе в
автоматизированном режиме, включая принятие решений на их основе в
целях предоставления муниципальной услуги.

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)  /________________/

"____" _____________ 2017

Заявка принята Арендодателем: ____ часов ____ минут "_____"
________________ 2017 за №_______________________

Представитель Арендодателя
____________ /________________/

Типовая форма, заполняется в двух экземплярах, каждый из которых
распечатывается на одном листе, а в случае необходимости - на одном
листе с двух сторон.

Приложение 2  к извещению о проведении аукциона

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ

2.2. Договор вступает в силу с момента
его государственной регистрации в Еди-
ном государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН).

3. Размер и условия внесения аренд-
ной платы

3.1. Размер арендной платы за Участок
определяется в соответствии с протоко-
лом об итогах аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного учас-
тка №__________ от "__" _______20__,
являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего Договора, и составляет _________
(_________) рублей в год.

(Прим. В случае подачи единственной
заявки и участия на аукционе единствен-
ного заявителя размер арендной платы
указывается на основании протокола рас-
смотрения заявок на участие в открытом
аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, находящего-
ся в государственной собственности до
разграничения).

Размер арендной платы за период с
момента заключения настоящего Догово-
ра до конца текущего года, в котором зак-
лючен Договор, определяется в соответ-
ствии с расчетом арендной платы, явля-
ющимся неотъемлемой частью настояще-
го Договора (Приложение 3).

3.2. Арендная плата вносится Аренда-
тором исходя из суммы, указанной в пунк-
те 3.1. настоящего Договора, в сроки: не
позднее 15.09 - 1/2 годовой суммы и не
позднее 15.11 - 1/2 годовой 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
городского округа л/с 04363D02540, на-
значение платежа - арендная плата за
землю.

3.3. Сумма задатка в размере ________
(_________) рубль _____ копеек, внесен-
ного Арендатором на счет организатора
торгов, засчитывается в счет оплаты арен-
дной платы по реквизитам, указанным в
пункте 3.2. настоящего Договора.

3.4. Арендодатель в бесспорном и од-
ностороннем порядке вправе изменить
размер арендной платы в случае измене-
ния коэффициента индексации, но не
чаще чем один раз в год. При этом внесе-
ния соответствующих изменений в Дого-
вор не требуется.

3.5. Уведомление об изменении арендной
платы в соответствии с пунктом 3.4 насто-
ящего Договора может быть направлено

Арендодателем Арендатору почтовым от-
правлением или сделано Арендодателем
через средства массовой информации
или размещено на официальном сайте
Арендодателя в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3.6. В случае заключения Договора пос-
ле 15 сентября (в первый год аренды) арен-
дная плата за период до конца года вно-
сится в течение месяца после заключе-
ния Договора.

3.7. Арендная плата начисляется с ме-
сяца, следующего за месяцем подписания
настоящего Договора, если иное не уста-
новлено соглашением сторон. При изме-
нении условий Договора арендная плата
начисляется с  месяца, следующего за
месяцем, с которого в него внесены изме-
нения.

3.8. В случае заключения Договора на
срок свыше года обязанность по уплате
арендной платы возникает у Арендатора
с момента государственной регистрации
Договора, при этом исчисление арендной
платы начинается с момента подписания
сторонами передаточного акта земельно-
го участка, если иное не установлено со-
глашением сторон.

3.9. При передаче Арендатором Участ-
ка по договору субаренды ответственным
по договору аренды земельного участка
перед Арендодателем остается Аренда-
тор земельного участка.

3.10. При расторжении Договора исчис-
ление арендной платы прекращается с
месяца, следующего за месяцем, в тече-
ние которого осуществлено прекращение
обязательств по Договору. При прекраще-
нии обязательств по Договору по основа-
ниям, указанным в статье 413 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, в
случаях:

3.10.1. Если государственная регистра-
ция права собственности на Участок про-
изошла после 15-го числа соответствую-
щего месяца, исчисление арендной пла-
ты прекращается с месяца, следующего
за месяцем государственной регистрации
права собственности на Участок.

3.10.2. Если государственная регистра-
ция права собственности на Участок про-
изошла до 15-го числа соответствующего
месяца включительно, исчисление арен-
дной платы прекращается с месяца пред-
шествующего государственной регистра-
ции права собственности на Участок.

3.11. Датой оплаты считается дата за-
числения средств на расчетный счет
Арендодателя по реквизитам, указанным
в Расчете арендной платы на текущий год.
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Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ

Приложение №4  к договору аренды от _______________№ ________

Ïåðåäàòî÷íûé àêò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ê äîãîâîðó àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
äî ðàçãðàíè÷åíèÿ, îò ______ ¹________
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, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", состави-
ли настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором аренды земельного участка, находящегося в государственной собственно-
сти до разграничения, от ___________ №______ Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду из
категории земель "земли населенных пунктов" земельный участок, находящийся в государственной соб-
ственности до разграничения, с кадастровым номером _____________, адрес: ____________- площадью
___________кв.м, вид разрешенного использования: ____________________ (далее - Участок).

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

3. Участок обременения и ограничения 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 выполнены, у

Сторон нет друг к другу претензий по существу договора.
6. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается как отказ Арендодателя от

исполнения обязанности передать Участок, а Арендатора - обязанности принять его.
7. Передаточный акт составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из кото-

рых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, 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.)

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 по-
лучить его непосредственно у Арен-
додателя в срок до 30 августа текуще-
го года.

При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор изве-
щен о размере арендной платы и рек-
визитах, на которые необходимо пере-
числять арендную плату.

3.13. В случае обнаружения ошибки
при расчете арендной платы в сторо-
ну уменьшения Арендатор обязан об-
ратится к Арендодателю за внесени-
ем соответствующих изменений в рас-
чет арендной платы и произвести тре-
буемую 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 требу-
ет возврата излишне внесенной суммы,
она засчитывается в счет будущих пла-
тежей по Договору.

3.15. При передаче Арендатором
арендуемого Участка либо его части в
установленном порядке в субаренду
арендная плата с площади, передан-
ной в субаренду, рассчитывается в со-
ответствии с видом разрешенного ис-
пользования земельного участка со-
гласно договору субаренды земельно-
го участка. Размер арендной платы в
пределах срока договора субаренды
не может быть выше размера аренд-
ной платы по настоящему 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 Аренда-
тором 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) ненадлежа-
щего исполнения условий раздела 7
настоящего Договора;

- использования Участка способами,
запрещенными земельным и иным за-
конодательством РФ;

- по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российс-
кой Федерации.

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, причи-
ненных ухудшением качества Участка и
экологической обстановки в результа-
те 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 предостав-
ленного 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
осмотра на предмет соблюдения ус-

ловий Договора.
4.1.7. Иные права, не урегулирован-

ные настоящим Договором, применяют-
ся и действуют в соответствии с зако-
нодательством РФ.

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 инте-
ресов других лиц.

4.2.3. Опубликовать в средствах мас-
совой информации или на официаль-
ном сайте Арендодателя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
Интернет информацию об изменении
своего наименования, места нахожде-
ния (почтовый адрес) и места регист-
рации, платежных и иных реквизитов.

Изменение указанных реквизитов
Арендодателя не требует отдельного
дополнительного соглашения к Дого-
вору.

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
изменении реквизитов для перечисле-
ния 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 исполь-
зованием.

4.3.2. Производить улучшение земель
с учетом экологических требований.

4.3.3. Передать свои права и обязан-
ности по договору аренды земельного
участка в залог и внести их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный
кооператив в пределах срока настоя-
щего Договора без согласия Арендо-
дателя при условии его уведомления.

4.3.4. Передать арендованный зе-
мельный участок в субаренду в преде-
лах срока настоящего договора без
согласия собственника земельного
участка при условии его уведомления.
На субарендатора распространяются
все права и обязанности Арендатора,
предусмотренные настоящим догово-
ром.

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
разрешенным использованием, а так-
же 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
убытки, включая упущенную выгоду, в

связи с ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результа-
те своей хозяйственной деятельности.

4.4.6. Обеспечить полномочным
представителям Арендодателя, орга-
нам государственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель сво-
бодный доступ на Участок. Выполнять
в соответствии с требованиями эксп-
луатационных служб условия эксплуа-
тации подземных и наземных коммуни-
каций, сооружений, дорог и проездов и
т.п., расположенных на Участке.

4.4.7. В течение десяти календарных
дней извещать Арендодателя в пись-
менной форме об изменении своего
почтового адреса, реквизитов докумен-
та, удостоверяющего личность.

4.4.8. Своевременно получать у Арен-
додателя расчет арендной платы на
текущий 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 платежного поручения о внесе-
нии арендной платы с отметкой банка
или иной документ о внесении аренд-
ной платы.

4.4.10. Письменно сообщить Арен-
додателю не позднее чем за один ме-
сяц о предстоящем освобождении Уча-
стка при досрочном его освобождении.

4.4.11. В установленном порядке в
течение трех календарных дней с даты
подписания соответствующего согла-
шения письменно уведомлять Арендо-
дателя о совершении сделок с правом
аренды земельного участка и (или) зе-
мельным участком, совершенных на
основании законодательства Россий-
ской Федерации и с соблюдением пра-
вил настоящего Договора.

4.4.12. В случае передачи Участка
(части Участка) в субаренду в течение
трех календарных дней после заклю-
чения договора субаренды направить
Арендодателю копию указанного дого-
вора.

4.4.13. Письменно известить Арен-
додателя в случае отчуждения принад-
лежащих Арендатору зданий и иных
сооружений, расположенных на Участ-
ке, 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 заявлением
к Арендодателю об изменении, либо
прекращении ранее установленного
права на Участок.

4.4.14. Обеспечить возможность про-
ведения эксплуатационными службами
аварийно-восстановительных работ,
работ по предотвращению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, ремонта,
обслуживания и реконструкции распо-
ложенных 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
организаций для проведения на дан-
ном Участке земляных и строительных
работ в технических (охранных) зонах
указанных подземных коммуникаций и
сооружений.

4.4.15. Не осуществлять на Участке
работы без разрешения соответствую-
щих компетентных органов (архитектур-
но-градостроительных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и других
органов), для проведения которых тре-
буется соответствующее разрешение.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение условий Договора
виновная Сторона несет ответствен-
ность, предусмотренную действующим

законодательством Российской Феде-
рации 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 Арен-
датором своих прав аренды в залог
(ипотеку), в совместную деятельность,
в качестве вклада в уставный капитал
юридического лица или отчуждения
права аренды, а также в случае предо-
ставления Участка другим лицам в без-
возмездное или возмездное пользова-
ние (субаренду) без уведомления Арен-
додателя, Арендатор оплачивает Арен-
додателю неустойку (штраф) в разме-
ре 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 Учас-
тке Арендатор оплачивает Арендода-
телю неустойку (штраф) в размере го-
довой арендной платы

5.6. Неиспользование Участка Арен-
датором не может служить основани-
ем для отказа в оплате арендной пла-
ты Арендодателю.

5.7. Ответственность Сторон за на-
рушение обязательств по Договору при
действии обстоятельств непреодоли-
мой силы регулируется гражданским
законодательством РФ.

6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора

6.1. Изменения и (или) дополнения к
настоящему Договору оформляются
Сторонами в письменной форме, кро-
ме изменений, указанных в пункте 3.4
Договора, и подлежат государственной
регистрации в ЕГРН не позднее одно-
го месяца после подписания. Расходы
по государственной регистрации До-
говора, а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендода-
теля.

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

6.3. Расторжение Договора возмож-
но по соглашению Сторон или по ре-
шению суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российс-
кой Федерации.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть
настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о намерении
расторгнуть настоящий Договор другой
стороне не позднее, чем за один ме-
сяц до предполагаемого дня растор-
жения настоящего Договора.

6.5. Досрочное расторжение Догово-
ра по требованию Арендодателя воз-
можно на основании решения суда при
существенном нарушении договора
аренды земельного участка его Арен-
датором, в том числе по основаниям,
установленным подпунктом 4.1.1. на-
стоящего Договора.

6.6. Арендодатель вправе требовать
досрочного расторжения договора
только после направления Арендато-
ру письменного предупреждения о не-
обходимости исполнения им обяза-
тельства 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
преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды
земельного 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, касающи-
еся исполнения настоящего Договора,
были урегулированы путём переговоров.

8.2. В случае наличия претензий, спо-
ров, 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 адресо-
вана данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претен-
зии в срок не позднее десяти календар-
ных дней с даты её получения.

8.3. Любые споры, неурегулирован-
ные в досудебном порядке, разреша-
ются в соответствии с действующим
законодательством Российской Феде-
рации в Удомельском городском суде.

9. Заключительные положения

9.1. Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федера-
ции, Тверской области и настоящим
Договором.

9.2. Документооборот в рамках на-
стоящего Договора осуществляется в
письменном виде, с возможностью ис-
пользования факсимильной,  теле-
графной, электронной связи и после-
дующей досылкой оригиналов докумен-
тов 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 экзем-
плярах: по одному для каждой из Сто-
рон и один экземпляр Договора - для
представления в Управление Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по
Тверской области.

9.6. Приложения к Договору:
1 - Копия протокола об итогах аукци-

она;
(Прим. протокола рассмотрения за-

явок на участие в открытом аукционе
на право заключения договора 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, 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.)

Приложение № 3 к договору аренды от _______________№ ________

АРЕНДАТОР:
_________________________________(ф.и.о)
__________________________________(адрес)

Ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû íà 201_ ãîä ê äîãîâîðó àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ ¹ îò __________________
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Óäîìåëüñêèé
ãîðîäñêîé îêðóã, ____________ êàäàñòðîâûé ¹ ___________

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 Адми-

нистрации Удомельского района, засчитанного в счет оплаты арендной платы сумма аренд-
ной 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 Удо-
мельского городского округа л/с 04363D02540), лицевой счет плательщика: ___________

Арендодатель:
___________________________________________
_____________________

 (должность)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Расчет составил главный специалист КУИиЗО __________________
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Приложение
к постановлению администрации
Удомельского городского округа
от 29.09.2017 №1068-па

1. Организатор аукциона - Админист-
рация Удомельского городского округа.

2. Решение о проведении аукциона -
постановление Администрации Удо-
мельского городского округа от
29.09.2017 № 1068-па "Об организации
и проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного
участка, находящегося в государствен-
ной собственности до разграничения".

3. Место, дата и время проведения
аукциона - 15 ноября 2017 года в 14
час.30 мин. по Московскому времени в
кабинете № 225 административного
здания,  расположенного по адресу:
Тверская область, город Удомля, ул.
Попова, д.22.

4. Порядок проведения аукциона:
4.1. Для участия в аукционе заявите-

ли представляют, в установленный в на-
стоящем извещении срок, заявку на учас-
тие в аукционе по установленной форме
с приложением копий документов, удос-
товеряющих личность и документы, под-
тверждающие внесение задатка.

4.2. Представление документов,
подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о
задатке.

4.3. Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участни-
ком аукциона с даты подписания орга-
низатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок.

4.4. Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложивший
наибольшую цену арендной платы за
земельный участок.

4.5. В случае если в аукционе уча-
ствовал только один участник или не
присутствовал ни один из участников
аукциона, либо в случае, если после
троекратного объявления начальной
цены аренды ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.

4.6. Договор аренды земельного
участка может быть заключен с побе-
дителем аукциона или с единственным
участником аукциона

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ

5. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок из категории зе-

мель "земли населенных пунктов", ад-
рес (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка,
ориентир дом, участок находится при-
мерно в 30 м от ориентира по направ-
лению на восток, почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, Удомельс-
кий р-н, г. Удомля, ул. Рабочая, д. 9,
общая площадь 658 кв.м., кадастровый
номер 69:48:0080216:31, вид разре-
шенного использования - для размеще-
ния шиномонтажа.

Максимально допустимые парамет-
ры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства:

- максимальный процент застройки
земельного участка - 60 %;

- максимальная этажность - 3 этажа;
- предельная высота здания, строе-

ния, сооружения - 15 метров.
Технические условия подключения

(технологического присоединения)
объекта капитального строительства
к сетям инженерно - технического обес-
печения:

Отсутствует возможность подключе-
ния к сетям теплоснабжения, горячего
водоснабжения.

Возможно подключение к сетям хо-
лодного водоснабжения:

- предельная свободная мощность
существующей системы водоснабже-
ния - 427,03 м.куб/ час;

- максимальная нагрузка в точке под-
ключения - 20 м.куб/сут;

- срок подключения - не позднее 18
месяцев со дня заключения договора о
подключении к централизованной си-
стеме холодного водоснабжения;

- срок действия технических условий
- 2 года с момента (даты) выдачи;

- в соответствии с приказом Регио-
нальной энергетической комиссии
Тверской области от 02.11.2016 № 130-
нп с 01.01.2017 тарифы на подключе-
ние (техническое присоединение) со-
ставляют:

№ 
п/п 

наименование Единица 
измерения 

Ставка  
Тарифа 

 (без учета  
НДС) 

1. Базовая ставка тарифа на 
протяженность сетей 

тыс.руб./км 2464,428 

2. Коэффициенты дифференциации 
тарифа в зависимости от диаметра 
сетей 

  

2.1. коэффициент для сетей диаметром 
40мм и менее 

- 0,58 

2.2. Коэффициент для сетей диаметром 
от 40мм до 70 мм (включительно) 

 
- 

 
0,77 

2.3. Коэффициент для сетей диаметром 
от 70мм до 100 мм (включительно) 

 
- 

 
0,96 

2.4. Коэффициент для сетей диаметром 
от 100мм до 150 мм (включительно) 

 
- 

 
1,28 

2.5. Коэффициент для сетей диаметром 
от 150мм до 200 мм (включительно) 

 
- 

 
1,40 

2.6. Коэффициент для сетей диаметром 
от 200мм до 250 мм (включительно) 

 
- 

 
0,00 

2.7. Коэффициент для сетей диаметром 
от 250мм и выше  

 
- 

 
0,00 

3. Базовая ставка тарифа за 
подключаемую нагрузку 

тыс.руб./ 
м3/сут. 

1,050 

 
Возможно подключение к сетям водоотведения:
- предельная свободная мощность существующей системы водоотведения -

336,29 м.куб/час;
- максимальная нагрузка в точке подключения - 20 м.куб/сут;
- срок подключения - не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о

подключении к централизованной системе холодного водоснабжения;
- срок действия технических условий - 2 года с момента (даты) выдачи;
- в соответствии с приказом Региональной энергетической комиссии Тверс-

кой области от 02.11.2016 № 130-нп с 01.01.2017 тарифы на подключение (тех-
ническое присоединение) составляют:

№ 
п/п 

наименование Единица 
измерения 

Ставка тарифа 
(без учета НДС) 

1. Базовая ставка тарифа на 
протяженность сетей 

тыс.руб./ 
км 

2675,315 

2. Коэффициенты дифференциации 
тарифа в зависимости от 
диаметра сетей 

  

2.1. коэффициент для сетей 
диаметром 40 мм и менее 

- 0,00 

2.2. Коэффициент для сетей 
диаметром от 40 мм до 70 мм 
(включительно) 

 
- 

 
0,00 

2.3. Коэффициент для сетей 
диаметром от 70 мм до 100 мм 
(включительно) 

 
- 

 
0,96 

2.4. Коэффициент для сетей 
диаметром от 100 мм до 150 мм 
(включительно) 

 
- 

 
1,00 

2.5. Коэффициент для сетей 
диаметром от 150 мм до 200 мм 
(включительно) 

 
- 

 
1,04 

2.6. Коэффициент для сетей 
диаметром от 200 мм до 250 мм 
(включительно) 

 
- 

 
0,00 

2.7. Коэффициент для сетей 
диаметром от 250 мм и выше  

 
- 

 
0,00 

3. Базовая ставка тарифа за 
подключаемую нагрузку 

тыс.руб./ 
м3/сут. 

1,244 

 
Возможно подключение к сетям элек-

троснабжения.
Подключение к сетям электроснаб-

жения осуществляется согласно заяв-
ке, индивидуально оформленной в ус-
тановленной форме в организации,
осуществляющей технологическое при-
соединение.

6. Начальная цена годовой арендной
платы:

- 46664 рубля 00 копеек.
7.  Величина повышения началь-

ной стоимости арендной платы (шаг
аукциона) - 3% от начальной стоимос-
ти арендной платы:

- 1399 рублей 92 копейки.
8. Форма заявки, порядок приема,

место приема, дата и время начала и
окончания приема заявок.

8.1. Форма заявки на участие в аук-
ционе указана в Приложении 2 к насто-
ящему извещению.

Заявка подается одновременно с
копиями документов, удостоверяющих
личность, доверенностью (при подаче
заявки представителем) и платежным
документом, подтверждающим внесе-
ние задатка. Заявки регистрируются
организатором аукциона в журнале
приема заявок с присвоением каждой
заявке номера, с указанием даты и вре-
мени подачи документов. На каждом
экземпляре документов организатором
аукциона делается отметка о приня-
тии заявки с указанием номера, даты и
времени подачи документов.

Один заявитель имеет право пода-
вать только одну заявку на участие в
аукционе.

Претендент имеет право отозвать
поданную заявку на участие в аукцио-
не до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.

Заявки, поступившие по истечении
срока приёма, указанного в извещении,
возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под
расписку.

8.2. Дата начала приема заявок на
участие в аукционе - 06.10.2017.

Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе - 07.11.2017.

Время и место приема заявок - с 08
час.30 мин. 06 октября 2017 года до 16
час. 30 мин. по Московскому времени
07 ноября 2017 года включительно в

рабочие дни и часы в кабинете № 334
административного здания, располо-
женного по адресу: Тверская область,
город Удомля, ул. Попова, д.22.

8.3. Размер, срок и порядок внесе-
ния задатка - 20% от начальной цены:

- 9332 (Девять тысяч триста тридцать
два) рубля 80 копеек.

Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации путем перечисления
денежных средств на счет Продавца:

ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК
042809001, ИНН 6908016574, КПП
690801001, р/с
40302810445253000127, получатель:
УФК по Тверской области (Админист-
рация Удомельского городского окру-
га л/с 04363D02540), ОКТМО
28751000, назначение платежа - обес-
печение заявки на участие в аукционе
на право заключения договора арен-
ды.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Продавца,
является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для
участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем поряд-
ке:

-участникам аукциона, за исключе-
нием победителя - в течение 3 дней со
дня подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущенным к
участию в аукционе - в течение 3 дней
со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аук-
циона.

9. Срок аренды земельных участков:
- 10 лет;
10. Порядок ознакомления с инфор-

мацией об аукционе:
Информационное сообщение со все-

ми приложениями (форма заявки, про-
ект договора аренды) размещено на
официальном сайте муниципального
образования Удомельский городской
округ, на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет"
для размещения информации о прове-
дении торгов.

Информацию об аукционе можно
получить в рабочие дни и часы в каби-
нете № 334 административного здания,
расположенного по адресу: Тверская
обл., город Удомля, ул. Попова, д. 22,
телефон (48255) 5-40-21.

г. Удомля
№______ " " 20__г.

Администрация Удомельского город-
ского округа, именуемая в дальнейшем
"Арендодатель", в лице Главы Удомель-
ского городского округа Рихтера Рема
Аркадиевича, действующего на осно-
вании Устава Удомельского округа, с
одной стороны, и ___________, име-
нуемый (ая) в дальнейшем "Арендатор",
с другой стороны, совместно именуе-
мые в дальнейшем "Стороны", заклю-
чили настоящий договор (далее-Дого-
вор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен на
основании протокола об итогах аукци-
она на право заключения договора
аренды земельного участка
№________ от "__"_______20__, явля-
ющегося неотъемлемой частью насто-
ящего 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, нахо-
дящегося в государственной собствен-
ности до разграничения).

1.2. Арендодатель передает, а Арен-
датор принимает в аренду из катего-
рии земель "земли населенных пунк-
тов" земельный участок (далее - Уча-
сток), находящийся в государствен-
ной собственности до разграничения,

местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир дом, уча-
сток находится примерно в 30 м от ори-
ентира по направлению на восток, по-
чтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Удомельский р-н, г. Удомля, ул.
Рабочая, д. 9, общая площадь 658 кв.м,
кадастровый номер 69:48:0080216:31,
вид разрешенного использования - для
размещения шиномонтажа.

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 передаточно-
му акту, который подписывается пред-
ставителями Сторон и скрепляется
печатями.

Передача Участка по настоящему
Договору от Арендодателя к Аренда-
тору совпадает с моментом возникно-
вения правоотношений по Договору.

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на 10
лет: с ________ по ________.

2.2. Договор вступает в силу с мо-
мента его государственной регистра-
ции в Едином государственном реест-
ре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП).

3. Размер и условия внесения арен-
дной платы

3.1. Размер арендной платы за Учас-
ток определяется в соответствии с

протоколом об итогах аукциона на пра-
во заключения договора аренды зе-
мельного участка №________ от "__"
_______20__, являющимся неотъемле-
мой частью настоящего Договора, и
составляет ____________ (_________)
рублей в год.

Размер арендной платы за период с
момента заключения настоящего Дого-
вора до конца текущего года, в кото-
ром заключен Договор, определяется
в соответствии с расчетом арендной
платы, являющимся неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора (Приложе-
ние 3).

3 Арендная плата вносится Аренда-
тором не позднее 15.09 - 1/2 годовой
суммы и не позднее 15.11 - 1/2 годовой
суммы, путем перечисления на счет
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. ТВЕРЬ, БИК
042809001, р/с 401 018 106 000 000 10
005, код платежа (КБК) 937 1 11 05012
04 0000 120, ИНН 6908016574, КПП
690801001, ОКТМО 28751000, получа-
тель: УФК по Тверской области (Адми-
нистрация Удомельского городского
округа л/с 04363D02540), назначение
платежа - арендная плата за землю.

3.3. Сумма задатка в размере 13 124
(Тринадцать тысяч сто двадцать четы-
ре) рубля 00 копеек, внесенного Арен-
датором на счет организатора торгов,
засчитывается в счет оплаты арендной
платы по реквизитам, указанным в пун-
кте 3.2. настоящего 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 изменений
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 сдела-
но Арендодателем через средства
массовой информации или размеще-
но на официальном сайте Арендода-
теля в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3.6. В случае заключения Договора
после 15 сентября (в первый год арен-
ды) арендная плата за период до кон-
ца 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 Договора
арендная плата начисляется с меся-
ца, следующего за месяцем, с которо-
го в него внесены изменения.

3.8. В случае заключения Договора
на срок свыше года обязанность по
уплате арендной платы возникает у
Арендатора с момента государствен-
ной регистрации Договора, при этом
исчисление арендной платы начина-
ется с момента подписания сторона-
ми передаточного акта земельного уча-
стка, если иное не установлено согла-
шением сторон.

3.9. При передаче Арендатором Уча-
стка по договору субаренды ответствен-
ным по договору аренды земельного
участка перед Арендодателем остает-
ся Арендатор земельного участка.

3.10. При расторжении Договора ис-
числение арендной платы прекраща-
ется с месяца, следующего за месяцем,
в течение которого осуществлено пре-
кращение обязательств по Договору.
При прекращении обязательств по До-
говору по основаниям, указанным в ста-
тье 413 Гражданского кодекса Россий-
ской 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 прекра-
щается с месяца предшествующего го-
сударственной 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 марта текущего года
(Прим. Арендатору - физическому лицу
- в срок до 15 августа текущего года).

 Приложение 1
 к извещению о проведении
 аукциона

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå íà ïðàâî
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица,

ИНН/КПП, ОГРН; фамилия, имя, отче-
ство и паспортные данные физическо-
го лица, подающего заявку; телефон),
далее именуемый Претендент, в лице
__________(фамилия, имя, отчество,
должность). действующего на основа-
нии  ______________________ (наиме-
нование, дата и номер уполномочива-
ющего документа), принимая решение
об участии в аукционе на право заклю-
чения договора аренды:

_____________________________________________________________________
(наименование имущества, его ос-

новные характеристики и местонахож-
дение)

обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, со-

держащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном в печатном
издании "Удомельская газета" от "___"
_______2017 года № _____, на офи-
циальном сайте муниципального об-
разования Удомельский городской ок-
руг, на официальном Российской Фе-
дерации в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет"; а так-
же порядок проведения аукциона, ус-
тановленный Земельным кодексом
Российской Федерации.

2) в случае признания победителем
аукциона или единственным приняв-
шим участие в аукционе заключить с
Арендодателем договор аренды не
позднее чем через 30 дней после полу-
чения проекта договора аренды зе-
мельного участка.

Адрес и банковские реквизиты Пре-
тендента для возврата задатка (в том
числе почтовый адрес для высылки уве-
домлений о результатах рассмотрения
предоставленной Арендодателю заяв-
ки и документов):

 Опись документов прилагаемых к
заявке:
___________________________________________________________________________

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица
/________________/

"____" _____________ 2017

Подтверждаю свое согласие, а так-
же согласие представляемого мною
лица, на обработку персональных дан-
ных (сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распрос-
транение (в том числе передачу), обез-
личивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также иных
действий, необходимых для обработ-
ки персональных данных в рамках пре-
доставления органами местного само-
управления, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации
муниципальных услуг), в том числе в
автоматизированном режиме, включая
принятие решений на их основе в це-
лях предоставления муниципальной
услуги.

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)

 /________________/

"____" _____________ 2017

Заявка принята Арендодателем:
____ часов ____ минут
"_____" ________________ 2017
за №_______________________

Представитель Арендодателя
____________ /________________/

 ПРОЕКТ
Приложение 2
к извещению о проведении аукциона
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При неполучении расчета в указан-
ный выше срок Арендатор обязан по-
лучить его непосредственно у Арен-
додателя в срок до 30 марта текущего
года (Прим. Арендатор - физическое
лицо - в срок до 30 августа текущего
года).

При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор изве-
щен о размере арендной платы и рек-
визитах, на которые необходимо пере-
числять арендную плату.

3.13. В случае обнаружения ошибки
при расчете арендной платы в сторо-
ну уменьшения Арендатор обязан об-
ратится к Арендодателю за внесени-
ем соответствующих изменений в рас-
чет арендной платы и произвести тре-
буемую 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 требу-
ет возврата излишне внесенной суммы,
она засчитывается в счет будущих пла-
тежей по Договору.

3.15. При передаче Арендатором
арендуемого Участка либо его части в
установленном порядке в субаренду
арендная плата с площади, передан-
ной в субаренду, рассчитывается в со-
ответствии с видом разрешенного ис-
пользования земельного участка со-
гласно договору субаренды земельно-
го участка. Размер арендной платы в
пределах срока договора субаренды
не может быть выше размера аренд-
ной платы по настоящему 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 Аренда-
тором 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) ненадлежа-
щего исполнения условий раздела 7
настоящего Договора;

- использования Участка способами,
запрещенными земельным и иным за-
конодательством Российской Федера-
ции;

- по иным основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российс-
кой Федерации.

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 ре-
зультате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основа-
ниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации, в том
числе, досрочным по вине Арендато-
ра расторжением настоящего Догово-
ра.

4.1.4. Осуществлять контроль за ис-
пользованием и охраной предостав-
ленного 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
осмотра на предмет соблюдения ус-
ловий Договора.

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

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 инте-
ресов других лиц.

4.2.3. Опубликовать в средствах мас-
совой информации или на официаль-
ном сайте Арендодателя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети
Интернет информацию об изменении
своего наименования, места нахожде-
ния (почтовый адрес) и места регист-
рации, платежных и иных реквизитов.

Изменение указанных реквизитов
Арендодателя не требует отдельного
дополнительного соглашения к Дого-
вору.

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
изменении реквизитов для перечисле-
ния арендной платы.

4.2.7. В случаях, связанных с необхо-
димостью изъятия у Арендатора Участ-
ка для государственных нужд, осуществ-
лять такое изъятие в соответствии с

Продолжение.
Начало - на 3-й стр.
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требованиями законодательства Рос-
сийской Федерации.

4.2.8. В течение тридцати дней с
даты подписания Сторонами Догово-
ра представить в Управление Феде-
ральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по
Тверской области документы, необхо-
димые для государственной регистра-
ции Договора. В двухнедельный срок
после осуществления мероприятий по
государственной регистрации Догово-
ра представить экземпляр Арендато-
ру.

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

ветствии с его разрешенным исполь-
зованием.

4.3.2. Производить улучшение земель
с учетом экологических требований.

4.3.3. Передать свои права и обязан-
ности по договору аренды земельного
участка в залог и внести их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйствен-
ного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный
кооператив в пределах срока настоя-
щего Договора без согласия Арендо-
дателя при условии его уведомления.

4.3.4. Передать арендованный зе-
мельный участок в субаренду в преде-
лах срока настоящего договора без
согласия собственника земельного
участка при условии его уведомления.
На субарендатора распространяются
все права и обязанности Арендатора,
предусмотренные настоящим догово-
ром.

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
разрешенным использованием, а так-
же 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
убытки, включая упущенную выгоду, в
связи с ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результа-
те своей хозяйственной деятельности.

4.4.6. Обеспечить полномочным
представителям Арендодателя, орга-
нам государственного контроля за ис-
пользованием и охраной земель сво-
бодный доступ на Участок. Выполнять
в соответствии с требованиями эксп-
луатационных служб условия эксплуа-
тации подземных и наземных коммуни-
каций, сооружений, дорог и проездов и
т.п., расположенных на Участке.

4.4.7. В течение десяти календарных
дней с даты регистрации изменения
сведений извещать Арендодателя в
письменной форме об изменении сво-
его юридического или почтового адре-
са, иных реквизитов, а также о приня-
тых решениях о ликвидации либо реор-
ганизации.

(Прим. Для Арендатора физическо-
го лица указывается следующее содер-
жание пункта:

4.4.7. В течение десяти календарных
дней извещать Арендодателя в пись-
менной форме об изменении своего
почтового адреса, реквизитов докумен-
та, удостоверяющего личность.).

4.4.8. Своевременно получать у Арен-
додателя расчет арендной платы на
текущий 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 платежного поручения о внесе-
нии арендной платы с отметкой банка
или иной документ о внесении аренд-
ной платы.

4.4.10. Письменно сообщить Арен-
додателю не позднее чем за один ме-
сяц о предстоящем освобождении Уча-
стка при досрочном его освобождении.

4.4.11. В установленном порядке в
течение трех календарных дней с даты
подписания соответствующего согла-
шения письменно уведомлять Арендо-
дателя о совершении сделок с правом
аренды земельного участка и (или) зе-
мельным участком, совершенных на
основании законодательства Россий-
ской Федерации и с соблюдением пра-
вил настоящего Договора.

4.4.12. В случае передачи Участка
(части Участка) в субаренду в течение
трех календарных дней после заклю-
чения договора субаренды направить
Арендодателю копию указанного дого-
вора.

4.4.13. Письменно известить Арен-
додателя в случае отчуждения принад-
лежащих Арендатору зданий и иных
сооружений, расположенных на Участ-
ке, 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 заявлением
к Арендодателю об изменении, либо
прекращении ранее установленного
права на Участок.

4.4.14. Обеспечить возможность про-
ведения эксплуатационными службами
аварийно-восстановительных работ,
работ по предотвращению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, ремонта,
обслуживания и реконструкции распо-
ложенных 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
организаций для проведения на дан-
ном Участке земляных и строительных
работ в технических (охранных) зонах
указанных подземных коммуникаций и
сооружений.

4.4.15. Не осуществлять на Участке
работы без разрешения соответствую-
щих компетентных органов (архитектур-
но-градостроительных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и других
органов), для проведения которых тре-
буется соответствующее разрешение.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение условий Договора
виновная Сторона несет ответствен-
ность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Феде-
рации 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 Арен-
датором своих прав аренды в залог
(ипотеку), в совместную деятельность,
в качестве вклада в уставный капитал
юридического лица или отчуждения
права аренды, а также в случае предо-
ставления Участка другим лицам в без-
возмездное или возмездное пользова-
ние (субаренду) без уведомления Арен-
додателя, Арендатор оплачивает Арен-
додателю неустойку (штраф) в разме-
ре 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 Учас-
тке Арендатор оплачивает Арендода-
телю неустойку (штраф) в размере го-
довой арендной платы

5.6. Неиспользование Участка Арен-
датором не может служить основани-
ем для отказа в оплате арендной пла-
ты Арендодателю.

5.7. Ответственность Сторон за на-
рушение обязательств по Договору при
действии обстоятельств непреодоли-
мой силы регулируется гражданским
законодательством Российской Феде-
рации.

6. Изменение, расторжение и прекра-
щение Договора

6.1. Изменения и (или) дополнения к
настоящему Договору оформляются
Сторонами в письменной форме, кро-
ме изменений, указанных в пункте 3.4
Договора, и подлежат государственной
регистрации в ЕГРП не позднее одно-
го месяца после подписания. Расходы
по государственной регистрации До-
говора, а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендода-
теля.

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

6.3. Расторжение Договора возмож-
но по соглашению Сторон или по ре-
шению суда по основаниям, предусмот-
ренным законодательством Российс-
кой Федерации.

6.4. Сторона, решившая расторгнуть
настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о намерении
расторгнуть настоящий Договор другой
стороне не позднее, чем за один ме-
сяц до предполагаемого дня растор-
жения настоящего Договора.

6.5. Досрочное расторжение Догово-
ра по требованию Арендодателя воз-
можно на основании решения суда при
существенном нарушении договора
аренды земельного участка его Арен-
датором, в том числе по основаниям,
установленным подпунктом 4.1.1. на-
стоящего Договора.

6.6. Арендодатель вправе требовать
досрочного расторжения договора
только после направления Арендато-
ру письменного предупреждения о не-
обходимости исполнения им обяза-
тельства 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
преимущественного права на заключе-
ние на новый срок договора аренды
земельного 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, касающи-
еся исполнения настоящего Договора,
были урегулированы путём перегово-
ров.

8.2. В случае наличия претензий,
споров, разногласий относительно
исполнения одной из Сторон своих
обязательств, другая Сторона может
направить претензию. В отношении
всех претензий, направляемых по на-
стоящему Договору, Сторона, к которой
адресована данная претензия, должна
дать письменный ответ по существу
претензии в срок не позднее десяти
календарных дней с даты её получе-
ния.

8.3. Любые споры, неурегулирован-
ные в досудебном порядке, разреша-
ются в соответствии с действующим
законодательством Российской Феде-
рации в Арбитражном суде Тверской
области/Удомельском городском суде
(в случае если арендатором является
физическое лицо).

9. Заключительные положения

9.1. Стороны руководствуются зако-
нодательством Российской Федера-
ции, Тверской области и настоящим
Договором.

9.2. Документооборот в рамках на-
стоящего Договора осуществляется в
письменном виде, с возможностью ис-
пользования факсимильной,  теле-
графной, электронной связи и после-
дующей досылкой оригиналов докумен-
тов 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 двух экзем-
плярах: по одному для каждой из Сто-
рон.

9.6. Приложения к Договору:
1 - Копия протокола об итогах аукци-

она
(Прим. протокола рассмотрения за-

явок на участие в открытом аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в
государственной собственности до
разграничения)

2 - Кадастровый паспорт земельно-
го участка.

3 - Расчет арендной платы
4 - Передаточный акт.

10. Реквизиты
и подписи Сторон

Арендодатель
Администрация
_______________________
Юридический адрес: РФ, Тверская
область,
_____________________________________
Почтовый адрес: 171841,
Тверская область, город Удомля,
ул. Попова, д.22.
ИНН
________________________________
ОГРН
_______________________________
Телефон (8 48 255) 5 40 21
Адрес эл.почты:
KUIiZO6935@yandex.ru

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

Арендатор
_____________________ (Ф.И.О.)

Приложение №4
к договору аренды
от _______________№ ________

Ïåðåäàòî÷íûé àêò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ê äîãîâîðó àðåíäû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè
äî ðàçãðàíè÷åíèÿ,
îò ______ ¹________

г. Удомля
"___" __________ 20__ г.

Администрация Удомельского город-
ского округа, именуемая в дальнейшем
"Арендодатель", в лице Главы Удомель-
ского городского округа Рихтера Рема
Аркадиевича, действующего на осно-
вании Устава Удомельского округа, с
одной стороны, и ______________,
именуемый (ая) в дальнейшем "Арен-
датор", с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий договор (далее-
Договор) о нижеследующем:

1.  В  с оответствии с  договором
аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной собствен-
ности до разграничения, от _______
№______ Арендодатель передал,  а
Арендатор принял в аренду из кате-
гории земель " земли населенных
пунктов" земельный участок (далее

- Участок), местоположение: установ-
лено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка,
ориентир дом, участок находится при-
мерно в 30 м от ориентира по направ-
лению на восток,  почтовый адрес
ориентира:  Тверск ая область,  Удо-
мельский р-н, г. Удомля, ул. Рабочая,
д. 9, общая площадь 658 кв.м, кадаст-
ровый номер 69:48:0080216:31, вид
разрешенного использования - для раз-
мещения шиномонтажа (далее - Учас-
ток).

2. Арендатор принял Участок во вре-
менное пользование в том состоянии,
в каком он находится в момент пере-
дачи.

3. Участок обременения и ограниче-
ния его использования: не имеет.

4. Претензий у Арендатора к Арен-
додателю по передаваемому Участку
не имеется.

5. Настоящим актом каждая из Сто-
рон по договору подтверждает, что обя-
зательства Сторон выполнены, у Сто-
рон нет друг к другу претензий по су-
ществу договора.

6. Уклонение одной из Сторон от
подписания настоящего акта расцени-
вается как отказ Арендодателя от ис-
полнения обязанности передать Учас-
ток, а Арендатора - обязанности при-
нять его.

7. Передаточный акт составлен в 2
(двух) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному эк-
земпляру для каждой из Сторон.

Арендодатель
Администрация
_______________________
Юридический адрес: РФ, Тверская
область,
_____________________________________
Почтовый адрес: 171841, Тверская

область,  город Удомля,  ул.  Попова,
д.22.

ИНН
________________________________
ОГРН
_______________________________
Телефон (8 48 255) 5 40 21
Адрес эл.почты:
KUIiZO6935@yandex.ru

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

Арендатор
_____________________ (Ф.И.О.)

Приложение № 3
к договору аренды
от _______________№ ________

АРЕНДАТОР:
_________________________________(ф.и.о)
_______________________(адрес)

Ðàñ÷åò
àðåíäíîé ïëàòû
íà 20 _ ãîä ê äîãîâîðó
àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè
äî ðàçãðàíè÷åíèÿ
¹ _________îò
___________.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: ________,
êàäàñòðîâûé ¹ _______

Вид функционального использова-
ния земель №___:

Цена земельного участка по резуль-
татам торгов составляла (Ц):
_______рублей ____ копеек

Площадь земельного участка (S):
______ (кв.м)

Количество месяцев аренды в 201___
(m):_______

Арендная плата в 201_____году оп-
ределяется по формуле:

A = Ц/12 * m
А = _______________________

С учетом задатка в сумме ____ руб-
лей ____ копеек, внесенного Аренда-
тором на счет Администрации Удо-
мельского района, засчитанного в счет
оплаты арендной платы сумма аренд-
ной платы за 201___ год составляет
____________ рублей.

Сумма арендной платы, вносимой по
срокам платежей:

до 15.09.__________: _________
руб.

до 15.11.__________: _________ руб.

Итого за 20 __год: _____ руб.

Арендная плата вносится на счет:
ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. ТВЕРЬ, р/с 401
018 106 000 000 10 005, код платежа
(КБК) 901 111 050 131 00000 120, БИК
042809001, ИНН 6916006266, КПП
691601001, ОКТМО 28656440, получа-
тель: УФК по Тверской области (Адми-
нистрация Удомельского района л/с
04363014320), лицевой счет платель-
щика: ___________

Арендодатель:
___________________________________________

(должность) (подпись)
(фамилия, инициалы)
Расчет составил главный
специалист
КУИиЗО __________________
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Приложение
к постановлению администрации
Удомельского городского округа
от 02.10.2017 №1075-па

1. Основание проведения торгов -
постановление Администрации Удо-
мельского городского округа от
02.10.2017 № 1075-па "Об условиях
приватизации муниципального имуще-
ства".

2. Собственник выставляемого на
торги имущества - муниципальное об-
разование Удомельский городской ок-
руг.

3. Организатор торгов (продавец) -
Администрация Удомельского городс-
кого округа.

4. Форма торгов (способ приватиза-
ции) - аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

5. Дата начала приема заявок на уча-
стие в аукционе - 06 октября 2017 года.

6. Дата окончания приема заявок на
участие в аукционе - 31 октября 2017
года.

7. Время и место приема заявок - с
08 час. 30 мин. 06 октября 2017 года
до 17 час. 30 мин. по московскому вре-
мени 31 октября 2017 года включитель-
но в рабочие дни и часы в кабинете №
337 административного здания, распо-
ложенного по адресу: Россия, Тверс-
кая обл., Удомельский городской ок-
руг, город Удомля, ул. Попова, д. 22.

8. Сведения о предмете торгов:
Нежилое помещение, кадастровый

номер 69:48:0080217:3147, общей пло-
щадью 45,2 кв.м., расположенное по
адресу: Россия, Тверская область, г.
Удомля, ул. Александрова, д. 12, кв. 125.

9. Форма торгов (способ приватиза-
ции) - аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

10. Установить:
10.1. Начальную цену имущества в

размере 1120000 (один миллион сто
двадцать тысяч) рублей 00 копеек (в
том числе НДС 18% - 170847,46 руб-
лей).

10.2. Величину повышения начальной
цены (шаг аукциона) - 5% от начальной
цены имущества: 56000 (пятьдесят
шесть тысяч) рублей 00 копеек.

10.3. Задаток для участия в аукцио-
не - 20% от начальной цены имущества:
224000 (двести двадцать четыре тыся-
чи) рублей 00 копеек.

Задаток вносится в валюте Россий-
ской Федерации путем перечисления
денежных средств на счет Продавца:

Получатель: УФК по Тверской обла-
сти (Администрация Удомель с к ого

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

городского округа), расчетный счет 403
028 104 452 530 001 27,  л/счет
05363D02540 в Отделении Тверь г.
Тверь, БИК 042809001 ИНН 6908016574
КПП 690801001 ОКТМО 28751000.
Назначение платежа: обеспечение за-
явки на участие в аукционе по продаже
имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования
Удомельский городской округ.

Задаток должен поступить на указан-
ный счет до истечения срока приема
заявок.

Данное сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора
о задатке в соответствии со статьей
437 ГК Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом та-
кой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в пись-
менной форме.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет продавца,
является выписка с этого счета.

Лицам, перечислившим задаток для
участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем поряд-
ке:

- участникам аукциона, за исключе-
нием победителя, - в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения итогов
аукциона;

- претендентам, не допущенным к
участию в аукционе, - в течение 5 ка-
лендарных дней со дня подписания
протокола о признании претендентов
участниками аукциона.

11. Перечень требуемых для участия
в аукционе документов и требования к
их оформлению:

1) заявка по утвержденной продав-
цом форме (Приложение 1) в двух эк-
земплярах (каждый из которых распе-
чатывается на одном листе, а в случае
необходимости - на одном листе с двух
сторон.

2) доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претен-
дента, если заявка подается предста-
вителем претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой дове-
ренности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени
претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридичес-
кого лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий пол-
номочия этого лица;

3) опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или
его уполномоченным представителем
по утвержденной продавцом форме
(Приложение 2) в двух экземплярах (каж-
дый из которых распечатывается на
одном листе, а в случае необходимос-
ти - на одном листе с двух сторон).

Претенденты - физические лица
представляют документ, удостоверяю-
щий личность или представляют копии
всех его листов.

Претенденты - юридические лица
дополнительно представляют:

- заверенные копии учредительных
документов;

- документ, содержащий сведения о
доле Российской Федерации, субъек-
та Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него
или заверенное печатью юридическо-
го лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

- документ, который подтверждает
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от
имени юридического лица (копия ре-
шения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенно-
сти.

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо
отдельные тома данных документов
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента
(для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представите-
лем. Документы, представляемые ино-
странными лицами, должны быть лега-
лизованы в установленном порядке и
иметь нотариально заверенный пере-
вод на русский язык.

Заявки подаются одновременно с
полным комплектом документов, уста-
новленным в настоящем Информаци-
онном сообщении.

Не подлежат рассмотрению докумен-
ты, исполненные карандашом, имею-
щие подчистки, приписки, иные неого-
воренные в них исправления. Исправ-
ления, внесенные при необходимос-
ти, должны быть заверены подписью
должностного лица и проставлени-
ем печати юридического лица, их со-
вершивших. Если документ оформлен

нотариально, соответствующие ис-
правления должны быть также подтвер-
ждены нотариусом.

Одно лицо имеет право подавать
только одну заявку.

Претендент имеет право отозвать
поданную заявку на участие в продаже
имущества до момента признания его
участником такой продажи.

Заявки, поступившие по истечении
срока приёма, указанного в информа-
ционном сообщении, вместе с опися-
ми, на которых делается отметка об
отказе в принятии документов, возвра-
щаются претендентам или их уполно-
моченным представителям под рас-
писку.

12. Порядок заключения договора
купли-продажи муниципального имуще-
ства и его оплаты:

Договор купли-продажи имущества
заключается в течение 5 рабочих дней
с даты подведения итогов аукциона
(проект договора купли-продажи - При-
ложение 3).

Оплата стоимости муниципального
имущества должна быть произведена
покупателем единовременным плате-
жом в течение 30 календарных дней со
дня заключения договора купли-прода-
жи. Внесенный задаток засчитывается
в счет оплаты приобретаемого имуще-
ства.

Передача муниципального имуще-
ства осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Феде-
рации в течение 5 рабочих дней после
дня полной его оплаты.

13. Ограничения участия отдельных
категорий физических лиц и юридичес-
ких лиц в приватизации имущества:

Покупателями муниципального
имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исклю-
чением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц,
в уставном капитале которых доля
Российской Федерации,  субъектов
Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25
%. Установленные федеральными
законами ограничения участия в граж-
данских отношениях отдельных кате-
горий физических и юридических лиц
в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и

безопасности государства обязатель-
ны при приватизации муниципально-
го имущества.

14. Дата, время и место определе-
ния участников аукциона - 07 ноября
2017 года в 11 час. 00 мин. по москов-
скому времени в кабинете № 337 ад-
министративного здания, расположен-
ного по адресу: Россия, Тверская обл.,
Удомельский городской округ, город
Удомля, ул. Попова, д.22.

15. Дата, время и место проведения
аукциона - 09 ноября 2017 года в 15
час. 00 мин. по московскому времени в
кабинете № 225 административного
здания,  расположенного по адресу:
город Удомля, ул. Попова, д.22.

16. Порядок определения победите-
ля аукциона:

Право приобретения муниципально-
го имущества принадлежит участнику
аукциона, номер карточки которого и
заявленная им цена были названы аук-
ционистом последними. Если после
троекратного объявления начальной
цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.

17. Порядок ознакомления с инфор-
мацией об аукционе и проведения ос-
мотра имущества:

Информационное сообщение со все-
ми приложениями (форма заявки, фор-
ма описи, проект договора купли-про-
дажи) размещено на официальном сай-
те муниципального образования Удо-
мельский городской округ http: //
udomelskij-okrug.ru, на официальном
сайте Российской Федерации в сети
"Интернет": www.torgi.gov.ru.

Срок и место предоставления доку-
ментации: с 08 час. 30 мин. 06 октября
2017 года до 17 час. 30 мин. по мос-
ковскому времени 31 октября 2017 года
включительно, перерыв с 13 час. 00
мин. до 14 час. 00 мин., в рабочие дни
и часы в кабинете № 337 администра-
тивного здания,  расположенного по
адресу: Россия, Тверская обл., Удомель-
ский городской округ, город Удомля, ул.
Попова, д.22, телефон (48255) 5-38-38,
адрес электронной почты:
KUIIZO6935@yandex.ru. Осмотр объек-
та по заявке претендента в письменной
форме (в т.ч. путем факсимильной свя-
зи, электронной почтой), осуществляет-
ся со специалистом Администрации
Удомельского городского округа в рабо-
чие дни и часы в течение 2-х рабочих
дней с момента поступления заявки.

_________________________________
(полное наименование юридическо-

го лица или фамилия, имя, отчество и
паспортные данные физического лица,
подающего заявку), 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 по про-
даже муниципального имущества: не-
жилого помещения, кадастровый номер
69:48:0080217:3147, общей площадью
45,2 кв.м., расположенного по адресу:
Россия, Тверская область, г. Удомля,
ул. Александрова, д. 12, кв. 125.

обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, со-

держащиеся в информационном сооб-
щении о проведении аукциона, опуб-
ликованном в печатном издании "Удо-
мельская газета" от . .2017 года № ___,
на официальном сайте муниципально-
го образования Удомельский городской
округ, а также порядок проведения аук-
циона, установленный Положением об
организации продажи государственно-
го и муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденным постановлением

Правительства Российской Федерации
от 12.08.2002 № 585.

2. В случае признания победителем
аукциона заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи в течении 5 рабо-
чих дней со дня подведения итогов аук-
циона и произвести оплату стоимости
имущества, установленной по резуль-
татам аукциона, в сроки и на счет, оп-
ределяемые договором купли-продажи.

3. В случае признания меня победи-
телем аукциона и моего отказа от зак-
лючения договора купли-продажи, либо
невнесения в срок и на условиях, уста-
новленных договором купли-продажи,
суммы платежа, я уведомлен(а) о том,
что сумма внесенного мною задатка
____________________________________________________________________________________
возврату не подлежит и перейдет в соб-
ственность Продавца.

Адрес и банковские реквизиты Пре-
тендента (в том числе почтовый адрес
для высылки уведомлений о результа-
тах рассмотрения предоставленной
Продавцу заявки и документов):

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
 /________________/
"____" _____________ 2017 г.

Приложение 1 к информационному сообщению о проведении аукциона

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

Подтверждаю свое согласие, а так-
же согласие представляемого мною
лица, на обработку персональных дан-
ных (сбор, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распрос-
транение (в том числе передачу), обез-
личивание, блокирование, уничтожение
персональных данных, а также иных
действий, необходимых для обработ-
ки персональных данных в рамках пре-
доставления органами местного само-
управления, в соответствии с законо-
дательством РФ муниципальных услуг),
в том числе в автоматизиро-ванном
режиме, включая принятие решений на
их основе в целях предоставления му-
ниципальной услуги.

Подпись Претендента
(либо его полномочного лица)
/________________/
"____" _____________ 2017
Заявка принята Продавцом:
____ часов ____ минут
"___" ________ 2017 г.
за регистрационным
№________________
Подпись уполномоченного предста-

вителя Продавца
____________ /________________/

Приложение 2 к информационному сообщению о проведении аукциона

Îïèñü äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà

представленных ________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Количество листов Примечание 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Опись сдал: Опись принял:
 /  / /  /

" " 2017 г. " " 2017 г.

Продолжение - на 6-й стр.

г. Удомля Тверской области
"____" _________ 201__г.

Администрация Удомельского город-
ского округа, именуемая в дальнейшем
"Продавец", в лице Главы Удомельско-
го городского округа Рихтера Рема
Аркадиевича, действующего на осно-
вании Устава Удомельского городско-
го округа, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О.
гражданина) именуем ___ в дальней-
шем "Покупатель" в лице __________
_______________________________,

(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _______

_______________________________,
с другой стороны, в соответствии с
протоколом об итогах продажи имуще-
ства на аукционе от "__"____2017 г.
заключили настоящий Договор (далее -
Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать в

собственность Покупателя, а Покупа-
тель принять и оплатить в соответ-
ствии с условиями Договора нежилое
помещение,  кадастровый номер
69:48:0080217:3147, общей площадью
45,2 кв.м., расположенное по адресу:
Россия, Тверская область, г. Удомля,
ул. Александрова, д. 12, кв. 125, име-
нуемое далее - "Объект".

Объект находится в собственности
муниципального образования Удомель-
ский городской округ, что подтвержде-
но свидетельством о государственной
регистрации права, выданным Управ-
лением Росреестра по тверской обла-
сти 23.10.2015. Запись в ЕГРП сдела-
на 19.11.2008 № 69-69-27/016/2008-
344.

1.2. Стоимость Объекта установле-
на в процессе торгов, состоявшихся
___.___.2017 г., и составляет _______
(___________) руб. с учетом НДС 18%.

1.3. Продавец гарантирует, что на
момент заключения Договора Объект
никому не отчужден, не заложен, не
обещан, в споре не состоит, в довери-
тельное управление, в аренду, в каче-
стве вклада в уставный капитал юри-
дических лиц не передан, иными пра-
вами третьих лиц не обременен, под
арестом или запрещением не значит-
ся, памятником истории и культуры (ар-
хитектуры) не является.

2. Порядок оплаты
2.1. Покупатель оплачивает Продав-

цу стоимость Объекта в течение 30
календарных дней со дня заключения
Договора путем единовременного вне-
сения денежных средств.

2.2. Оплата стоимости Объекта про-
изводится на расчетный счет бюджета
Удомельского городского округа по
следующим реквизитам: ____________

2.3. Сумма задатка: 224000 (двести
двадцать четыре тысячи) рублей 00
копеек, ранее перечисленная Продав-
цу, засчитывается в счет оплаты за
Объект.

Датой оплаты считается дата зачисле-
ния средств на расчетный счет, указан-
ный в пунке 2.2 настоящего Договора.

2.4. В случае уклонения или отказа
Покупателя от заключения в установ-
ленный срок Договора задаток ему не
возвращается и он утрачивает право на
заключение Договора (п. 12 ст. 18 Фе-
дерального Закона от 21.12.2001 №
178-ФЗ "О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества").

3. Передача объекта и переход пра-
ва собственности

3.1. Передача Продавцом Объекта и
его принятие Покупателем осуществ-
ляется на основании передаточного
акта, подписанного сторонами Дого-
вора и являющегося неотъемлемой ча-
стью Договора (Приложение 1) в тече-
ние 5 рабочих дней после поступле-
ния денежных средств в соответствии
с п. 2 настоящего Договора.

3.2. Риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения нежилого здания,
земельного участка переходит на По-
купателя с даты подписания переда-
точного акта.

3.3 .  Право собственности на
Объект возник ает у  Покупателя с

момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на
Объект от Продавца к Покупателю.

3.4. Покупатель несет все расходы
по содержанию Объекта с даты подпи-
сания передаточного акта.

3.5. До перехода к Покупателю пра-
ва собственности на Объект Покупа-
тель не вправе ими распоряжаться.

4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадле-

жащее выполнение своих обязательств
по настоящему Договору Стороны не-
сут имущественную ответственность в
соответствии с законодательством РФ
и настоящим Договором.

4.2. За нарушение сроков перечис-
ления денежных средств в счет опла-
ты стоимости Объекта в порядке, пре-
дусмотренном п. 2. настоящего Дого-
вора, Покупатель уплачивает Продав-
цу пени в размере 5% от суммы плате-
жа за каждый день просрочки.

Допустимая просрочка оплаты
Объекта в сумме и сроки, указанные в
статье 2 настоящего Договора, не мо-
жет составлять более 5 календарных
дней. Просрочка свыше 5 календарных
дней считается отказом Покупателя от
исполнения обязательств по оплате
имущества, установленных статьей 2
настоящего Договора.

4.3. Продавец в течение трех рабочих
дней с момента истечения допустимой

просрочки направляет Покупателю
письменное уведомление, с даты от-
правления которого Договор счита-
ется расторгнутым, все обязательства
сторон по Договору прекращаются.
Оформление Сторонами дополнитель-
ного соглашения о расторжении насто-
ящего Договора не требуется.

5. Основания и порядок расторже-
ния Договора

5.1. В случае если Покупатель не
производит в установленный настоя-
щим Договором срок платеж за Объект,
Продавец вправе отказаться от испол-
нения настоящего Договора и потре-
бовать возврата Объекта.

5.2. Договор может быть расторгнут
также по иным основаниям в случае,
если они установлены Федеральным
законом.

5.3. Расторжение настоящего Дого-
вора производится в соответствии с
действующим законодательством РФ.

6. Заключительные положения
6.1. Изменения и дополнения настоя-

щего Договора имеют силу, если они
совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными на то пред-
ставителями Сторон, скреплены печа-
тями и зарегистрированы в установлен-
ном законодательством РФ порядке.

Приложение 3 к информационному сообщению о проведении аукциона
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Продолжение. Начало - на 5-й стр.
6.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются дейст-вую-

щим законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются в Арбитражном суде Твер-

ской области.
6.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, один из которых находится у Продавца, один у Покупателя, третий - в органе, осуществ-
ляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.5. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или до расторжения настоящего
Договора (отказа от исполнения Договора) в случаях, предусмотренных Договором или законо-
да-тельством Российской Федерации, а также подлежит государственной регистрации в орга-
не, осу-ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, в тридцатидневный срок с даты подписания передаточного акта.

Приложение: Передаточный акт

Реквизиты и подписи сторон:
Продавец: Покупатель
почтовый адрес: почтовый адрес:
телефон: телефон:
Подпись: ________ (__________) Подпись: __________ (__________)
 м.п.

 ÄÎÃÎÂÎÐ ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ

Приложение 1 к договору купли-продажи недвижимого муниципального имущества
от ___.___.201_ г.

Ïåðåäàòî÷íûé àêò
гор. Удомля, Тверская область  "___"__________ 201_ г.

Администрация Удомельского городского округа, именуемая в дальнейшем "Продавец", в лице Главы
Удомельского городского округа Рихтера Рема Аркадиевича, действующего на основании Устава Удо-
мельского городского округа, с одной стороны, и _______ (наименование организации, Ф.И.О. гражда-
нина) именуем ___ в дальнейшем "Покупатель", в лице _______________ (должность, Ф.И.О.), действу-
ющего на основании __________, с другой стороны,  составили настоящий акт о следующем:

на основании договора купли-продажи муниципального недвижимого имущества от ___.__.2017 года
Продавец передал, а Покупатель принял в собственность:

Нежилое помещение, кадастровый номер 69:48:0080217:3147, общей площадью 45,2 кв.м., располо-
женное по адресу: Россия, Тверская область, г. Удомля, ул. Александрова, д. 12, кв. 125, далее имену-
емое - "Объект".

Одновременно с указанным Объектом Продавец передал Покупателю:
- _____________________________________________________________________________
Продавец не имеет претензий к Покупателю по сумме, срокам и форме оплаты за Объект, расчет

произведен полностью.
Настоящий передаточный акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон, третий экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Передал: Принял:
Продавец: _______________ (___________) Покупатель: _____________(_____________)
м.п.

В соответствии со статьей 179 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации",
Законом Тверской области от
07.12.2015 № 117-ЗО "О преобразова-

Постановление
администрации
Удомельского городского
округа от 18.09.2017
№1008-па

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè Óäîìåëüñêîãî ðàéîíà îò 28.11.2016 ¹494

нии муниципальных образований, вхо-
дящих в состав территории муници-
пального образования Тверской обла-
сти "Удомельский район", путем объе-
динения поселений и создании вновь
образованного городского поселения
с наделением его статусом городско-
го округа", Порядком принятия реше-
ний о разработке муниципальных про-
грамм, формирования, реализации и
проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ

муниципального образования Удомель-
ский городской округ, утвержденным
постановлением Администрации Удо-
мельского городского округа от
22.03.2017 №249-па, Администрация
Удомельского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле-

ние Администрации Удомельского рай-
она от 28.11.2016 №494 "Об утвержде-
нии муниципальной программы муни-
ципального образования Удомельский

городской округ "Развитие транспорт-
ного комплекса и дорожного хозяйства
на территории Удомельского городс-
кого округа на 2017-2019 годы", изло-
жив Приложение в новой редакции (При-
ложение).

2. Разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте муници-
пального образования Удомельский
городской округ в информационно -
телекоммуникационной сети "Интер-
нет".

3. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации Удомельско-
го городского округа от 12.05.2017
№453-па "О внесении изменений в по-
становление Администрации Удомель-
ского района от 28.11.2016 №494".

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования в печатном издании
"Удомельская газета"

Глава Удомельского городского
округа Р.А. Рихтер.

Ìóíèöèïàëüíàÿ ïðîãðàììà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã
"Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà íà òåððèòîðèè
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà íà 2017-2019 ãîäû"

Приложение к постановлению
администрации Удомельского
городского округа
от 28.11.2016 №494

Ïàñïîðò ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Óäîìåëüñêèé ãîðîäñêîé îêðóã "Ðàçâèòèå
òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
íà òåððèòîðèè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
íà 2017-2019 ãîäû"

Наименование 
муниципальной 
программы  

муниципальная программа муниципального 
образования Удомельский городской округ «Развитие 
транспортного комплекса и дорожного хозяйства на 
территории Удомельского городского округа на 2017 – 
2019 годы» (далее – Муниципальная программа) 

Администраторы 
муниципальной 
программы  

Администрация Удомельского городского округа 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел коммунального хозяйства, благоустройства и 
дорожной деятельности Администрации Удомельского 
городского округа, 
МКУ «Управление сельскими территориями»  

Срок реализации 
муниципальной 
программы 

2017 - 2019 годы 

Цели муниципальной 
программы 

Создание условий для устойчивого функционирования 
транспортной системы Удомельского городского округа 

Подпрограммы  Подпрограмма 1 «Сохранность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения на территории 
Удомельского городского округа» (далее – 
подпрограмма 1); 
Подпрограмма 2 «Организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 
территории Удомельского городского округа» (далее – 
подпрограмма 2). 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

Сохранение доли протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Удомельского 
городского округа к 2019 году на уровне 0% 
Снижение общего количества обращений граждан по 
дорожной деятельности и транспортным вопросам к 
2019 году с 93 единицы до 60 единиц 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы по годам 
ее реализации в 
разрезе подпрограмм 

Общий объем финансирования муниципальной 
программы на 2017 - 2019 годы составляет 171449,20 
тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм: 
Реализация муниципальной программы 
осуществляется за счет средств бюджета Удомельского 
городского округ и областного бюджета Тверской 
области.  
2017 год – 85826,60 тыс. рублей, из них: 
подпрограмма 1 –76769,50 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 –9057,10 тыс. рублей; 
2018 год – 43060,30 тыс. рублей, из них: 
подпрограмма 1 –38333,30 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 –4727,00 тыс. рублей; 
2019 год –42562,30 тыс. рублей, из них: 
подпрограмма 1 – 37835,3 тыс. рублей; 
подпрограмма 2 –4727,00 тыс. рублей. 

 
Раздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы
Подраздел I
Общая характеристика сферы
реализации муниципальной
программы и прогноз
ее развития
1. Положение в транспортной сис-

теме определяется состоянием двух
ее основных подсистем - транспорт-
ной и дорожной инфраструктуры. По
протяженности автомобильных до-
рог (755,1 км) Удомельский городской
округ, при этом на территории города

Удомля расположены автомобиль-
ные дороги общей протяженностью
86,97 км, пешеходные дорожки,
тротуары протяженностью 60,82
км. Низкая плотность автомобиль-
ных дорог отрицательно сказыва-
ется на транспортной доступнос-
ти территории, замедляя ее разви-
тие, препятствуя доступу населе-
ния к местам приложения труда и
отдыха.

Асфальтированные дороги проло-
жены до 6 административных цент-
ров сельских территорий. Тем не ме-
нее, техническое состояние многих
муниципальных автодорог с покры-

тием можно охарактеризовать как
неудовлетворительное.

Практически отсутствуют данные
по системе поверхностного водоот-
вода вдоль автомобильных дорог, что
приводит к периодическим затопле-
ниям участков автодорог и прилега-
ющей территории. Ливневая канали-
зация существует только в южной
части города Удомля.

2. Строительство развитой сети
качественных автодорог будет спо-
собствовать активизации связей
между узловыми элементами систе-
мы расселения населения округа,
создаст условия для формирования
центров ускоренного развития - то-
чек роста экономики района, повы-
сит связность населенных мест ок-
руга между собой: сократится время
поездок между населенными пункта-
ми и, тем самым, расширятся воз-
можности получения социально-куль-
турных и бытовых услуг населени-
ем, увеличится спектр и доступность
мест приложения труда.

Приоритетными при развитии сети
автодорог Удомельского городского
округа являются реконструкция и мо-
дернизация существующих автодо-
рог, а также мостовых сооружений.
Новое строительство сведено к ми-
нимуму и предполагается только там,
где это объективно необходимо для
сокращения перепробега автотранс-
порта и формирования прямых свя-
зей.

3. В разряд первоочередных в дан-
ном направлении положены следую-
щие мероприятия:

- повышение технического уровня
автодорог;

- обеспечение связи соседних цен-
тров сельских территорий;

- обеспечение подъездов к насе-
ленным пунктам по дорогам с твер-
дым покрытием;

- улучшение транспортной доступ-
ности Удомельского городского окру-
га в целом путем создания муници-
пальных автодорог.

Подраздел II
Основные проблемы в сфере
транспорта и дорожного
хозяйства и их краткое
описание, включая анализ
причин их возникновения
4. К наиболее актуальным пробле-

мам дорожного хозяйства Удомель-
ского городского округа относятся:

4.1. неудовлетворительное транс-
портно - эксплуатационное состоя-
ние и высокая степень износа сети
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусст-
венных сооружений на них, отстава-
ние в развитии дорожной сети от по-
требностей экономики и населения
Удомельского городского округа;

4.2. отсутствие в части населен-
ных пунктов связи с сетью дорог об-
щего пользования по дорогам с твер-
дым покрытием. Из-за этого 4173
тыс. человек в межсезонье стано-
вятся отрезанными от автодорог с
твердым типом покрытия;

4.3. несовершенство федерально-
го законодательства, демпинг цен,
отсутствие реальных рычагов влия-

ния на подрядчиков, неисполнение
подрядными организациями условий
муниципальных контрактов;

4.4. недостаток квалифицирован-
ных кадров, как инженерно-техничес-
ких, так и механизаторов, дорожных
рабочих. Отсутствие престижа про-
фессии, низкая заработная плата.

Результаты диагностики автодорог
местного значения и мостовых со-
оружений показывают, что более по-
ловины протяженности сети автомо-
бильных дорог и искусственных со-
оружений нуждается в капитальном
ремонте, не отвечает нормативным
требованиям к транспортно-эксплу-
атационным показателям, имеет про-
сроченные межремонтные сроки.

К существенным проблемам до-
рожной сети Удомельского городско-
го округа относится высокая степень
изношенности автомобильных дорог
общего пользования.

Основными проблемами развития
автомобильных дорог общего пользо-
вания города Удомля являются проч-
ностные характеристики городских
дорог, которые не позволяют осуще-
ствлять движение тяжеловесных
транспортных средств. Существую-
щая дорожная сеть в основном фор-
мировалась по старым нормативам.

Результаты диагностики автодорог
показывают, что более половины про-
тяженности сети автомобильных до-
рог города и искусственных соору-
жений нуждаются в капитальном ре-
монте, не отвечает нормативным
требованиям к транспортно-эксплу-
атационным показателям, имеет про-
сроченные межремонтные сроки.

Отмечается недостаточность фи-
нансовых средств в бюджете Удо-
мельского городского округа как для
обеспечения нормативного транспор-
тно-эксплуатационного состояния до-
рожной сети, так и для строительства
и реконструкции местного значения и
улично-дорожной сети города Удомля
за счет бюджетных средств.

Кроме того, к числу важнейших
проблем дорожного хозяйства отно-
сятся низкая эффективность работы
дорожных предприятий, их техноло-
гическое отставание, недостаточное
количество квалифицированных про-
ектных организаций в Удомельском
городском округе, недостаточный
уровень конкуренции на рынке под-
рядных дорожных работ.

5. В Удомельском городском окру-
ге сложились следующие основные
проблемы в транспортной отрасли:

5.1. высокий уровень социальной
нагрузки (высокая доля граждан, об-
ладающих правом льготного проезда)
и низкий платежеспособный спрос на
услуги общественного транспорта
привели к убыточности пассажирс-
ких перевозок;

5.2. территориальная неравномер-
ность развития транспортной инфра-
структуры. В настоящее время на-
селенных пунктов округа не имеют
устойчивой связи по автомобильным
дорогам с твердым покрытием.

Последствиями указанных про-
блем являются следующее:

- недостаток предложений транс-
портных услуг;

- неудовлетворенность населения
качеством перевозок.

Исполнение мероприятий, наме-
ченных настоящей муниципальной
программой, позволит решить все
вышеописанные проблемы частично
или полностью, что положительно
скажется на условиях жизни населе-
ния Удомельского городского округа,
повысит его экономическую и соци-
альную привлекательность. Дорож-
ная деятельность и транспортное
обслуживание, так или иначе, затра-
гивает каждого жителя Удомельско-
го городского округа, а также проез-
жающих по его территории, в связи,
с чем исполнение настоящей муни-
ципальной программы является важ-
нейшей задачей.

Раздел II
Цели муниципальной
программы
6. Целью муниципальной програм-

мы является создание условий для
устойчивого функционирования
транспортной системы Удомельско-
го района.

7. Показателями, характеризующи-
ми достижение цели, являются:

7.1. показатель 1 "Доля протяжен-
ности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требова-
ниям, в общей протяженности авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения";

7.2. показатель 2 "Общая протяжен-
ность построенных, реконструиро-
ванных и отремонтированных авто-
мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения";

7.3. показатель 3 "Общее количе-
ство пассажиропотока, перевезен-
ных транспортом общественного
пользования";

7.4. показатель 4 "Общее количе-
ство маршрутов по организации
транспортного обслуживания насе-
ления на территории Удомельского
городского округа";

7.5. показатель 5 "Общее количе-
ство обращений граждан по дорож-
ной деятельности и транспортным
вопросам";

7.6. показатель 6 "Доля населения,
проживающего в населенных пунк-
тах, не имеющих регулярного авто-
бусного и (или) железнодорожного
сообщения с г. Удомля, в общей чис-
ленности населения Удомельского
городского округа".

8. Значения показателей целей му-
ниципальной программы по годам ее
реализации приведены в Приложении
1 к настоящей муниципальной про-
грамме.

Раздел III
Подпрограммы
9. Реализация муниципальной про-

граммы достигается посредством
выполнения следующих подпрог-
рамм:

9.1. подпрограмма 1 "Сохранность
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения на террито-
рии Удомельского городского округа";

Продолжение - на 7-й стр.
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9.2. подпрограмма 2 "Организации

регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
на территории Удомельского городс-
кого округа";

Подраздел I
Подпрограмма 1 "Сохранность
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
на территории Удомельского
городского округа"

Глава 1
Задачи подпрограммы
10. Выполнение подпрограммы 1

"Сохранность автомобильных дорог
общего пользования местного значе-
ния на территории Удомельского го-
родского округа" (далее - в настоя-
щем подразделе Подпрограмма) осу-
ществляется посредством решения
следующих задач:

10.1. Задача 1: Содержание авто-
мобильных дорог и сооружений на них
в границах Удомельского городского
округа.

10.1.1. Показатель, с помощью ко-
торого характеризуется решение За-
дачи 1 Подпрограммы:

Доля протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования мест-
ного значения, содержание которых
в отчетном году осуществляется в
соответствии с муниципальными
контрактами, заключенными с орга-
низациями, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения;

10.2. Задача 2: Проведение обсле-
дования автомобильных дорог и со-
оружений на них на территории Удо-
мельского городского округа;

10.2.1. Показатель, с помощью ко-
торого характеризуется решение За-
дачи 2 Подпрограммы:

Количество предписаний надзор-
ных органов, выданных дорожным
организациям на устранение выяв-
ленных нарушений технического со-
стояния автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения на
территории Удомельского городско-
го округа.

12. Значения показателей задач Под-
программы по годам ее реализации
представлены в Приложении 1 к на-
стоящей муниципальной программе.

Глава 2
Мероприятия подпрограммы
15. Решение Задач Подпрограммы

осуществляется посредством вы-
полнения следующих мероприятий:

15.1. мероприятие 1.001: Выполне-
ние работ по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования
местного значения и сооружений на
них, нацеленное на обеспечение их
проезжаемости и безопасности до
сельских населенных пунктов;

15.2. мероприятие 1.002: Содержа-
ние автомобильных дорог общего
пользования регионального и межму-
ниципального значения Тверской об-
ласти 3 класса на территории Удо-
мельского городского округа;

15.3. мероприятие 1.003: Содержа-
ние улично-дорожной сети в городе
Удомля;

15.4. мероприятие 1.004: Выполне-
ние работ по содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования
местного значения и сооружений на
них в сельских населенных пунктах
в границах Удомельского городского
округа;

15.5. мероприятие 1.005: Выполне-
ние работ по ремонту дорожного по-
крытия дорог с твердым покрытием;

15.6. административное меропри-
ятие 1.006: Проведение работ по об-
следованию автомобильных дорог;

15.7. мероприятие 1.007: Выполне-
ние работ по устройству пешеход-
ных переходов;

15.8. мероприятие 1.008: Выполне-
ние работ по очистке и ремонту во-
допропускных труб на территории го-
рода Удомля;

15.9. мероприятие 1.009: Выполне-
ние работ по разработке проектно -
сметной документации на реконст-
рукцию и ремонт автомобильных до-
рог, ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквар-
тирных домов, в т.ч. парковок;

15.10. мероприятие 1.010: Расходы
на реализацию программ по поддер-
жке местных инициатив за счет мес-
тного бюджета, поступлений от юри-
дических лиц и вкладов граждан.

15.11. мероприятие 1.011: Расходы
на реализацию программ по поддер-
жке местных инициатив за счет ме-
роприятий по обращениям, поступа-
ющим к депутатам Законодательно-
го Собрания Тверской области;

15.12. мероприятие 1.012: Расходы
на реализацию программ по поддер-
жке местных инициатив за счет суб-
сидий из областного бюджета;

15.13. мероприятие 1.0.13: Ремонт
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов;

15.14. мероприятие 1.014: Приве-
дение в нормативное состояние дво-
ровых территорий многоквартирных
домов;

15.15. мероприятие 1.015: Ремонт
покрытия тротуаров и автодороги по
ул. Космонавтов;

15.16. мероприятие 1.016: Выпол-
нение работ по ремонту покрытия
тротуаров и автодороги по ул. Кос-
монавтов;

15.17. мероприятие 1.017: Выпол-
нение работ по ремонту остановоч-
ных комплексов на территории горо-
да Удомля;

15.18. мероприятие 1.018: Выпол-
нение работ по ремонту мостовых
сооружений на территории Удомель-
ского городского округа.

Глава 3
Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации
подпрограммы

18. Общий объем бюджетных ас-
сигнований, выделенный на реализа-
цию Подпрограммы, составляет
152938,10 тыс. рублей.

19. Объем бюджетных ассигнований,
выделенный на реализацию Подпрограм-
мы по годам ее реализации в разрезе
задач, представлен в таблице 1.

 Таблица 1

№ 
п/
п 

Задачи Подпрограммы 
По годам реализации 

Муниципальной программы Всего,тыс. 
рублей год 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 6 
2 Задача Подпрограммы 1 «Содержание 

автомобильных дорог и сооружений на 
них в границах Удомельского 
городского округа» 

76769,50 38333,30 37835,30 

 
 

152938,10 

Итого, тыс. рублей 76769,50 38333,30 37835,30 152938,10 
 

Подраздел II
Подпрограмма 2 "Организации

регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным
транспортом на территории Удо-
мельского городского округа"

Глава 1
Задачи подпрограммы
30. Выполнение подпрограммы 2

"Организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории Удо-
мельского городского округа" (далее
- в настоящем подразделе Подпрог-
рамма) осуществляется посред-
ством решения следующих задач:

30.1. задача 1 Подпрограммы: Раз-
витие автомобильного транспорта.

30.1. Показатель, с помощью кото-
рого характеризуется решение Зада-
чи 1 Подпрограммы:

Количество перевезенных пасса-
жиров автомобильным транспортом;

30.2. Задача 2 Подпрограммы: Рабо-
та с обращениями жителей Удомельс-
кого городского округа по организации
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом на террито-
рии Удомельского городского округа;

30.2.1. Показатель, с помощью ко-
торого характеризуется решение За-
дачи 2 Подпрограммы:

Количество обращений граждан по
вопросам транспорта.

31. Значения показателей задач Под-
программы по годам ее реализации
представлены в приложении 1 к насто-
ящей муниципальной программе.

Глава 2
Мероприятия подпрограммы
32. Решение Задач Подпрограммы

осуществляется посредством вы-
полнения следующих мероприятий:

32.1. мероприятие 2.001: Предос-
тавление из бюджета Удомельского
городского округа субсидий на орга-
низацию транспортного обслужива-
ния населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на террито-
рии Удомельского городского округа;

32.2. мероприятие 2.002: Предостав-
ление из областного бюджета субсидий
на организацию транспортного обслу-
живания населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на территории
Удомельского городского округа;

32.3. мероприятие 2.003: Организа-
ция транспортного обслуживания на-
селения на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам на территории Удо-
мельского городского округа;

32.4. мероприятие 2.004: Организа-
ция транспортного обслуживания на-
селения на муниципальных маршру-
тах регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам на территории Удо-
мельского городского округа за счет
средств областного бюджета;

32.5. мероприятие 2.005: Приобре-
тение свидетельств, карт маршрутов
на транспортные средства по регу-
лярным и нерегулируемым маршру-
там перевозок на территории Удо-
мельского городского округа;

32.6. мероприятие 2.006: Предос-
тавление из бюджета Удомельского
городского округа субсидий на орга-
низацию транспортного обслужива-
ния населения на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок по
регулируемым тарифам на террито-
рии Удомельского городского округа
сверх минимальных социальных тре-
бований.

32.7. мероприятие 2.007: Проведе-
ние работ по определению пассажи-
ропотока на муниципальных маршру-
тах на территории Удомельского го-
родского округа".

33. Выполнение мероприятия Под-
программы оценивается с помощью
показателей, перечень которых и их
значения по годам реализации пред-
ставлены в приложении 1 к настоя-
щей муниципальной программе.

Глава 3
Объем финансовых ресурсов,

необходимый для реализации
подпрограммы

34. Общий объем бюджетных ас-
сигнований, выделенный на реализа-
цию Подпрограммы, составляет
18511,1 тыс. рублей.

35. Объем бюджетных ассигнова-
ний, выделенный на реализацию Под-
программы по годам ее реализации в
разрезе задач, представлен в табли-
це 3.

Таблица 3

№ 
п/п Задачи Подпрограммы По годам реализации Муниципальной программы Всего, 

тыс. рублей год 2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 
2 Задача Подпрограммы 2 

«Развитие 
автомобильного 

транспорта» 

9057,10 4727,00 4727,00 

 
 

18511,10 

Итого, тыс. рублей 9057,10 4727,00 4727,00 18511,10 

Раздел IV
Механизм управления
и мониторинга реализации
Муниципальной программы

Продолжение.
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Подраздел I
Управление реализацией
муниципальной
программы

36. Оперативное управление и ко-
ординацию работ в рамках реали-
зации муниципальной программы
осуществляет отдел коммунального

хозяйства, благоустройства и дорож-
ной деятельности Администрации
Удомельского городского округа.

37. Для организации выполнения
муниципальной программы органы и
структурные подразделения Админи-
страции Удомельского городского ок-
руга осуществляют обеспечение вы-
полнения программы по курируемым
направлениям:

38.1. создание формальной струк-
туры подчиненности и соответству-
ющего разделения работы при реали-
зации муниципальной программы
между ответственными исполните-
лями отдела коммунального хозяй-
ства, благоустройства и дорожной
деятельности Администрации Удо-
мельского городского округа.

38.2. оперативное принятие реше-
ний, обеспечение согласованности
взаимодействия исполнителей отдел
коммунального хозяйства, благоус-
тройства и дорожной деятельности
Администрации Удомельского город-
ского округа при реализации муници-
пальной программы;

38.3. учет, контроль и анализ реа-
лизации муниципальной программы.

39. В срок до 15 января отдел
коммунального хозяйства, благоус-
тройства и дорожной деятельнос-
ти Администрации Удомельского го-
родского округа осуществляет раз-
работку ежегодного плана меропри-
ятий по реализации муниципальной
программы.

Подраздел II
Мониторинг реализации
муниципальной программы

40. Мониторинг реализации муни-
ципальной программы в течение все-
го периода ее реализации осуществ-
ляет отдел коммунального хозяйства,
благоустройства и дорожной дея-
тельности Администрации Удомель-
ского городского округа.

41. Мониторинг реализации муни-
ципальной программы осуществля-
ется посредством регулярного сбо-
ра, анализа и оценки:

41.1. информации об использова-
нии финансовых ресурсов, предус-
мотренных на реализацию муници-
пальной программы;

41.2. информации о достижении
запланированных показателей муни-
ципальной программы.

42. Мониторинг реализации муни-
ципальной программы предусматри-
вает:

42.1. формирование и согласова-
ние отчета о реализации муниципаль-
ной программы за отчетный финан-
совый год;

42.2. формирование и утверждение
сводного годового доклада о ходе ре-
ализации и об оценке эффективнос-
ти муниципальной программы.

43. Отдел коммунального хозяй-
ства, благоустройства и дорожной
деятельности Администрации Удо-
мельского городского округа форми-
рует отчет о реализации муниципаль-
ной программы муниципального об-
разования Удомельский городской
округ за отчетный финансовый год по
форме.

44. К отчету о реализации муници-
пальной программы за отчетный фи-
нансовый год прилагается поясни-
тельная записка, которая должна со-
держать:

44.1. оценку фактического исполь-
зования финансовых ресурсов и до-
стигнутых показателей муниципаль-
ной программы с указанием причин
их отклонения от запланированных
значений за отчетный финансовый
год;

44.2. оценку возможности исполь-
зования запланированных финансо-
вых ресурсов и достижения запла-
нированных значений показателей
муниципальной программы до окон-
чания срока ее реализации;

44.3. результаты деятельности от-
дел коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и дорожной деятельно-
сти Администрации Удомельского го-
родского округа по управлению реа-
лизацией муниципальной программы
и предложения по совершенствова-
нию управления реализацией муни-
ципальной программой;

44.4. оценку эффективности реали-
зации муниципальной программы за
отчетный финансовый год, опреде-
ленную в соответствии с требова-
ниями Порядка.

45. В срок до 15 марта года, следу-
ющего за отчетным годом, отдел ком-
мунального хозяйства, благоуст-
ройства и дорожной деятельности

Администрации Удомельского город-
ского округа представляет отчет о
реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый
год на экспертизу в Отдел эконо-
мического развития, потребитель-
ского рынка и предпринимательства
Администрации Удомельского го-
родского округа (далее - Отдел эко-
номики) и Финансовое Управление
Администрации Удомельского го-
родского округа.

46. В срок до 15 апреля года, сле-
дующего за отчетным годом, отдел
КХ, благоустройства и дорожной де-
ятельности представляет отчет о
реализации муниципальной про-
граммы за отчетный финансовый
год в электронном виде и на бумаж-
ном носителе в Отдел экономики
для формирования сводного годо-
вого доклада о ходе реализации и
об оценке эффективности муници-
пальных программ за отчетный фи-
нансовый год.

47. Сводный годовой доклад о ходе
реализации и об оценке эффективно-
сти муниципальных программ разме-
щается на сайте муниципального об-
разования Удомельский городской ок-
руг в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет".

Раздел V
Оценка эффективности
реализации муниципальной
программы

48. Оценка эффективности реали-
зации муниципальной программы
осуществляется отделом комму-
нального хозяйства, благоустрой-
ства и дорожной деятельности Ад-
министрации Удомельского городско-
го округа в соответствии с Поряд-
ком.

49. Оценка эффективности реали-
зации муниципальной программы
осуществляется с помощью следую-
щих критериев:

49.1. критерий эффективности ре-
ализации муниципальной программы
в отчетном периоде;

49.2. индекс освоения бюджетных
средств, выделенных на реализацию
муниципальной программы в отчет-
ном периоде;

49.3. индекс достижения плановых
значений показателей муниципаль-
ной программы в отчетном периоде".

Раздел VI
Анализ рисков реализации
муниципальной программы
и меры по управлению рисками

50. В процессе реализации муни-
ципальной программы могут про-
явиться внешние и внутренние
риски.

51. Внешними рисками реализа-
ции муниципальной программы яв-
ляются:

51.1. изменение федерального и
регионального законодательства в
сфере дорожной и транспортной де-
ятельности;

51.2. изменение федерального за-
конодательства в части перераспре-
деления полномочий между Россий-
ской Федерацией, субъектами Рос-
сийской Федерации и муниципальны-
ми образованиями;

51.3. стихийные бедствия и техно-
генные катастрофы;

51.4. ухудшение социально-эконо-
мического положения Удомельского
городского округа.

52. Внутренними рисками реализа-
ции муниципальной программы явля-
ются:

52.1. нестабильное поступление
финансовых средств, необходимых
для реализации муниципальной про-
граммы;

53. Для минимизации последствий
наступления указанных внутренних
рисков планируется принятие следу-
ющих шагов:

53.1. принятие решений по резуль-
татам ежеквартальной оценки вы-
полнения ответственными испол-
нителями отдела коммунального
хозяйства, благоустройства и до-
рожной деятельности Администра-
ции Удомельского городского окру-
га ежегодного плана мероприятий по
реализации муниципальной про-
граммы;

53.2. корректировка (при необходи-
мости) ежегодного плана мероприя-
тий по реализации муниципальной
программы;

53.3. своевременное внесение из-
менений в муниципальную програм-
му.
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"Приложение
к муниципальной
программе муниципального
образования
Удомельский городской округ
"Развитие транспортного
комплекса и дорожного
хозяйства
на территории
Удомельского
городского округа
на 2017-2019 год"

Õàðàêòåðèñòèêà ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû
Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

"Ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
íà òåððèòîðèè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

íà 2017 - 2019 ãîä"
   (наименование муниципальной  программы)

Главный администратор  (администратор) муниципальной  программы  Удомельского городского округа  Принятые обозначения и сокращения:

1.Программа - муниципальная  программа муниципального образования Удомельский городской округ.
2. Цель - цель муниципальной программы.
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы.
4. Задача - задача подпрограммы.
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы.
6. Административное мероприятие - административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы.
7. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

Коды бюджетной классификации  Дополнительный аналитический код 

Цели программы, подпрограммы, задачи 
подпрограммы, мероприятия 
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Программа "Развитие транспортного 
комплекса и дорожного хозяйства на 
территории Удомельского городского 
округа на 2017 -2019 годы", всего       

тыс. 
руб. 

85826,6
0 43060,30 42562,30 171449,20 2019 

                                  
                    

Цель Создание условий для устойчивого 
функционирования транспортной системы 
на территории Удомельского городского 
округа 

- - - - - 2019 

                                  

                    

Показатель 1 "Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения" 

% 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 

                                  

                    
Показатель 2 "Общая протяженность 
построенных, реконструированных и 
отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"  

Км 3,00 3,00 3,00 9,00 2019 

                                  
                    

Показатель 3 "Общее количество 
пассажиропотока перевезенных 
транспортом общественного пользования" 

тыс. 
пасс. 

км 
5027,10 5027,10 5027,10 15081,30 2019 

                                  
                    

Показатель 4 "Общее количество 
маршрутов по организации транспортного 
обслуживания населения на территории 
Удомельского городского округа" 

ед. 15,00 15,00 15,00 45,00 2019 

                                  
                    

Показатель 5 "Общее количество 
обращений граждан по дорожной 
деятельности и транспортным вопросам" 

ед. 93,00 72,00 60,00 225,00 2019 

                                  

                    

Показатель 6 "Доля населения, 
проживающего в населенных пунктах, не 
имеющих регулярного автобусного и (или) 
железнолорожного сообщения с г. 
Удомля, в общей численности населения 
Удомельского городского округа" 

% 6,40 6,40 6,40 6,40 2019 

                                  

                    

Подпрограмма 1 "Сохранность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения на 
территории Удомельского городского 
округа" 

тыс. 
руб. 

76769,5
0 38333,30 37835,30 152938,10 2019 

                                  
                    

Задача 1 подпрограммы 1 "Содержание 
автомобильных дорог и сооружений на 
них в границах Удомельского городского 
округа" 

тыс. 
руб. 

76769,5
0 38333,30 37835,30 152938,10 2019 

                                  

                    
Задача 2 подрограммы 1 "Проведение 
обследования автомобильных дорог и 
сооружений на них на территории 
Удомельского городского округа" 

да-1/ 
нет-0 1,00 1,00 1,00 1,00 2019 

                                  

                    

Показатель задачи 1 "Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
содержание которых в отчетном году 
осуществляется в соответствии с 
муниципальными контрактами, 
заключенными с организациями , в общей 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"  

% 100,00 100,00 100,00 100,00 2019 

                                  

                    

Показатель задачи 1 "Количество 
предписаний надзорных органов, 
выданных дорожным организациям на 
устранение выявленных нарушений 
технического состояния автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения на территории Удомельского 
городского округа" 

ед. 351,00 240,00 180,00 771,00 2019 

                                  

                    

Показатель задачи 2 "Количество 
проведенных обследований 
автомобильных дорог и сооружений на 
них на территории Удомельского 
городского округа" 

ед. 2,00 2,00 2,00 2,00 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 2 0 0 1 Б 

                    

Мероприятие подпрограммы 1.001 
"Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и 
сооружений на них, нацеленное на 
обеспечение их проезжаемости и 
безопасности до сельских населенных 
пунктов" 

тыс. 
руб. 5244,20 5271,00 4902,80 15418,00 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 1.001 
"Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
до сельских населенных пунктов" 

Км 283,89 283,89 283,89 283,89 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 1 0 5 2 Б 

                    

Мероприятие подпрограммы 1.002 
"Содержание автомобильных дорог 
общего пользования регионального и 
межмуниципального значения Тверской 
области 3 класса на территории 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 9487,00 9980,30 10459,30 29926,60 2019 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

                                  

                    

Показатель мероприятия 1.002 
«Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального и 
межмуниципального значения 3 класса, по 
которым переданы полномочия органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области» 

Км 198,10 198,10 198,10 198,10 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 2 0 0 3 Б 
                    

Мероприятие подпрограммы 1.003 
«Содержание улично-дорожной сети в городе 
Удомля» 

тыс. 
руб. 5200,00 19041,00 18800,40 43041,40 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 1.003 "Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по территории населенного 
пункта города Удомля" 

Км 86,97 86,97 86,97 86,97 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 2 0 0 4 Б 

                    

Мероприятие подпрограммы 1.004 
"Выполнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и сооружений на них, в 
сельских населенных пунктах в границах 
Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 4762,00 4041,00 3672,80 12475,80 2019 

                                  

                    

Показатель мероприятия 1.004 "Протяженность 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения по сельским населенным 
пунктам в границах Удомельского городского 
округа" 

Км 428,82 428,82 428,82 428,82 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 2 0 0 5 Б 
                    

Мероприятие подпрограммы 1.005 
"Выполнение работ по ремонту дорожного 
покрытия дорог с твердым покрытием" 

тыс. 
руб. 

10503,8
0 0,00 0,00 10503,80 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 1.005 "Протяженность 
отремонтированных автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием" 

кв.м 909,00 909,00 909,00 2727,00 2019 

                                  
                    

Административное мероприятие 
подпрограммы 1.006 "Проведение работ по 
обследованию автомобильных дорог общего 
пользования" 

да-1/ 
нет-0 1 1 1 1 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 1.006 "Общая 
протяженность обследоваемых автомобильных 
дорог общего пользования" 

км 799,68 799,68 799,68 2399,04 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 2 0 0 7 Б 
                    

Мероприятие подпрограммы 1.007 
"Выполнение работ по устройству пешеходных 
переходов" 

тыс. 
руб. 200,00 0,00 0,00 200,00 2019 

                                                      Показатель мероприятия 1.007. "Обустроено 
пешеходных переходов" шт. 1,00 0,00 0,00 1,00 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 2 0 0 8 Б 

                    
Мероприятие подпрограммы 1.008 
"Выполнение работ по очистке и ремонту 
водопропускных труб на территории города 
Удомля" 

тыс. 
руб. 476,30 0,00 0,00 476,30 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 1.008. "Общая 
протяженность водопропускных труб на 
территории города Удомля" 

Км 5,03 0,00 0,00 5,03 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 2 0 0 9 Б 

                    

Мероприятие подпрограммы 1.009. 
"Выполнение работ по разработке проектно-
сметной документации на реконструкцию и 
ремонт автомобильных дорог, ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов, в т.ч. парковок" 

тыс. 
руб. 400,00 0,00 0,00 400,00 2019 

                                  

                    
Показатель мероприятия 1.009. "Разработано 
проектно-сметной документации на 
реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, 
проезд к дворовым территория, в т.ч. парковок 

шт. 1,00 0,00 0,00 1,00 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 S 0 4 3 Б 

                    

Мероприятие подпрограммы 1.010. "Расходы 
на реализацию программ по поддержке 
местных инициатив за счет местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов 
граждан" 

тыс. 
руб. 248,00 0,00 0,00 248,00 2019 

                                  

                    

Показатель мероприятия 1.010. "Количество 
жителей участвующих в программе по 
поддержке местных инициатив за счет 
местного бюджета, поступлений от 
юридических лиц и вкладов граждан" 

Чел. 178,00 0,00 0,00 178,00 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 1 0 9 3 Б 

                    

Мероприятие подпрограммы 1.011. "Расходы 
на реализацию программ по поддержке 
местных инициатив за счет мероприятий по 
обращениям, поступающим к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области" 

тыс. 
руб. 10,00 0,00 0,00 10,00 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 1.011. "Количество 
обращений, поступивших к депутатам 
Законодательного Собрания Тверской области" 

ед. 2,00 0,00 0,00 2,00 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 1 0 4 3 Б 

                    
Мероприятие подпрограммы 1.012. "Расходы 
на реализацию программ по поддержке 
местных инициатив за счет субсидий из 
областного бюджета" 

тыс. 
руб. 315,60 0,00 0,00 315,60 2019 

                                                      
Показатель мероприятия 1.012. "Площадь 
отремонтированной территории в рамках 
реализации программы поддержки местных 
инициатив" 

кв. м 1270,00 0,00 0,00 1270,00 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 S 0 8 1 Б 

                    
Мероприятие подпрограммы 1.013 «Ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов» 

тыс. 
руб. 2047,10 0,00 0,00 2047,10 2017 

                                  

                    
Показатель мероприятия 1.013 «Площадь 
отремонтированных дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов» 

кв.м. 15874,0
0 0,00 0,00 15874,00 2017 

 
9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 1 0 8 1 Б 

                    
Мероприятие подпрограммы 1.014 
«Приведение в нормативное состояние 
дворовых территорий многоквартирных домов» 

тыс. 
руб. 

10039,4
0 0,00 0,00 10039,40 2017 

                                  
                    

Показатель мероприятия 1.014 «Площадь 
приведенных в нормативное состояние 
дворовых территорий многоквартирных домов» 

кв.м. 15874,0
0 0,00 0,00 15874,00 2017 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 S 0 2 0 Б   
                  

Мероприятие подпрограммы 1.015 " Ремонт 
покрытия тротуаров и автодороги по ул. 
Космонавтов" 

тыс. 
руб. 4506,20 0,00 0,00 4506,20 2017 

                                                      Показатель мероприятия 1.015 «Площадь 
отремонтированных тротуаров и автодороги» кв.м. 10611,5

0 0,00 0,00 10611,50 2017 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 1 0 2 0 Б   
                  

Мероприятие подпрограммы 1.016 " 
Выполнение работ по ремонту покрытия 
тротуаров и автодороги по ул. Космонавтов" 

тыс. 
руб. 

22098,3
0 0,00 0,00 22098,30 2017 

                                                      Показатель мероприятия 1.016 «Площадь 
отремонтированных тротуаров и автодороги» кв.м 10611,5

0 0,00 0,00 10611,50 2017 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 2 0 1 7 Б 
                    

Мероприятие подпрограммы 1.017 
"Выполнение работ по ремонту остановочных 
комплексов на территории города Удомля" 

тыс. 
руб. 60,00 0,00 0,00 60,00 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 1.013 "Количество 
отремонтированных остановочных комплексов 
на текрритории города Удомля" 

ед. 12,00 0,00 0,00 12,00 2019 

9 3 7 0 4 0 9 0 9 1 0 1 2 0 1 8 Б 
                    

Мероприятие программы 1.018 "Выполнение 
работ по ремонту мостовых сооружений на 
территории Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 1171,60 0,00 0,00 1171,60 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 1.018 "Количество 
отремонтированных мостовых сооружений на 
территории Удомельского городского округа" 

ед. 2,00 0,00 0,00 2,00 2019 

                                  

                    

Подпрограмма 2 "Организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом на 
территории Удомельского городского 
округа" 

тыс. 
руб. 9057,10 4727,00 4727,00 18511,10 2019 

                                                      Задача 1 подпрограммы 2 «Развитие 
автомобильного транспорта» 

тыс. 
руб. 9057,10 4727,00 4727,00 18511,10 2019 

                                  

                    

Задача 2 подпрограммы 2 "Работа с 
обращениями жителей Удомельского 
городского округа по организации перевозок 
пассажирова и багажа автомоибльным 
транспортом на территории Удомельского 
городского округа" 

ед. 45,00 35,00 24,00 104,00 2019 

                                  
                    

Показатель задачи 1 "Количество 
перевезенных пассажиров автомобильным 
транспортом" 

тыс. 
чел. 372,20 415,35 497,45 1285,00 2019 

                                                      Показатель задачи 2 "Количество обращений 
граждан по вопросам транспорта" ед. 45,00 35,00 24,00 104,00 2019 

9 3 7 0 4 0 8 0 9 2 0 1 S 0 3 0 Ж 

                    

Мероприятие подпрограммы 2.001 
"Предоставление из бюджета Удомельского 
городского округа субсидий на организацию 
транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на 
территории Удомельского городского округа " 

тыс. 
руб. 3105,00 3990,90 3990,90 11086,80 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 2.001 "Количество 
муниципальных маршрутов перевозок на 
территории Удомельского городского округа"  

шт. 10,00 10,00 10,00 10,00 2019 

9 3 7 0 4 0 8 0 9 2 0 1 1 0 3 0 Ж 

                    

Мероприятие подпрограммы 2.002 
"Предоставление из областного бюджета 
субсидий на организацию транспортного 
обслуживания населения на муниципальных 
маршрутах регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам на территории 
Удомельского городского округа " 

тыс. 
руб. 3105,00 0,00 0,00 3105,00 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 2.002 "Количество 
муниципальных маршрутов перевозок на 
территории Удомельского городского округа"  

шт. 10,00 10,00 10,00 10,00 2019 

9 3 7 0 4 0 8 0 9 2 0 1 S 0 3 0 Б 

                    

Мероприятие подпрограммы 2.003 
"Организация транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Удомельского 
городского округа" 

тыс. 
руб. 1010,60 0,00 0,00 1010,60 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 2.003 "Количество 
муниципальным маршрутов перевозок на 
территории Удомельского городского округа"  

шт. 10,00 10,00 10,00 10,00 2019 

9 3 7 0 4 0 8 0 9 2 0 1 1 0 3 0 Б 

                    

Мероприятие подпрограммы 2.004 
"Организация транспортного обслуживания 
населения на муниципальных маршрутах 
регулярных перевозок по регулируемым 
тарифам на территории Удомельского 
городского округа за счет средств областного 
бюджета" 

тыс. 
руб. 1010,60 0,00 0,00 1010,60 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 2.004 "Количество 
муниципальных маршрутов перевозок на 
территории Удомельского городского округа"  

шт. 10,00 10,00 10,00 10,00 2019 

9 3 7 0 4 0 8 0 9 2 0 1 2 0 0 2 Б 

                    

Мероприятие подпрограммы 2.005 
"Приобретение свидетельств, карт маршрутов 
на транспортные средства по регулярным и 
нерегулируемым маршрутам перевозок на 
территории Удомельского городского округа" 

тыс. 
руб. 89,80 0,00 0,00 89,80 2017 

                                  
                    

Показатель мероприятия 2.005 "Количество 
регулярных муниципальных маршрутов 
перевозок Удомельского городского округа" 

ед. 10,00 0,00 0,00 10,00 2017 

9 3 7 0 4 0 8 0 9 2 0 1 2 0 0 3 Ж 

                    

Мероприятие подпрограммы 2.006 
"Предоставления из бюджета Удомельского 
городского округа субсидий на организацию 
транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам на 
территории Удомельского городского округа 
сверх минимальных социальных требований" 

тыс. 
руб. 736,10 736,10 736,10 2208,30 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 2.006 "Количество 
муниципальных маршрутов перевозок 
Удомельского городского округа" 

ед. 5,00 5,00 5,00 5,00 2019 

                                  

                    

Административное мероприятие 
подпрограммы 2.007 "Проведение работ по 
определению пассажиропотока на 
муниципальных маршрутах на территории 
Удомельского городского округа" 

да-1/ 
нет-0 1 1 1 1 2019 

                                  
                    

Показатель мероприятия 2.007 "Общее 
количество пассажиропотока, перевезенных 
транспортом общественного пользования" 

тыс. 
пасс. 

км 
5027,10 5027,10 5027,10 15081,30 2019 

 


