
Договор
аренды находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь _______ 201^

На основании постановления администрации г. Твери от 07.09.2016 № 1500 «О
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку», приказа 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 
08.12.2016 № 3027/р “О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под многоэтажную 
(высотную) жилую застройку ” и протокола заседания комиссии по проведению торгов на право 
заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков в соответствии с протоколом о результатах аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка от 10.01.2017 № 1 (далее - протокол о 
результатах аукциона)

______________________________ Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган) 

в лице__________ Главы администрации г. Твери А.В. Огонькова___________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании Решения Тверской городской Думы от 07.12.2016 № 369, именуемый 
в дальнейшем Арендодатель, и Муниципальное унитарное предприятие «Тверьстройзаказчик», 
зарегистрированное по адресу: Тверская область, город Тверь, пр-т Чайковского, д. 1, корп. 2 в 
лице директора -  Миловой Ирины Анатольевны__________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании Устава муниципального унитарного предприятия 
«Т верьстройзаказчик»________ _________________________________________________________

(полномочия)

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из

земель населенных пунктов, площадью 1585,2 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0100226:34, 
находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, 
город Тверь, улица 2-я Металлистов, дом 12 (далее - Участок)_______________________________

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Многоэтажная (высотная) жилая застройка______________

(разрешенное использование)
в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемого к 
настоящему договору и являющемуся его неотъемлемой частью.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве 
собственности на основании свидетельства о государственной регистрации права, выданного 
10.01.2014 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и

(дата выдачи) (наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)

картографии по Тверской области______________________ __________________________________
(наименование органа, выдавшего правоустанавливающий документ)

1.3. Свободный от застройки________________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что 

по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не 
имеется.



2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 23.01.2017 г по 22.09.2019 г.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его 

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

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

результатах аукциона составляет 756 794 (семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто 
четыре) рубля 39 копеек, НДС не облагается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения
настоящего Договора составляет 756 794 (семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто
четыре) рубля 39 копеек, НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.

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

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

обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у 
Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной 
платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с 
момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения 
Договора.

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

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

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в 
расчете на текущий год.

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

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

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

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду 
Участка.

4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений 
настоящего договора.



4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан: «>
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с 

момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи Участка по форме согласно 
Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.

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

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для 
государственны х и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых 
реквизитах.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда 

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

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

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего 
договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать 

Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В 

течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию 
платежного поручения об оплате с отметкой банка.

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

4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания 
Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 
возлагаются на Арендатора.

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

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

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

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



4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении 
мест 'нахождения н и  почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о 

ликвидации либо реорганизации.
Указанные уве ния являются основанием для внесения соответствующих изменений в 

Д :*вор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
- - . . В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не 

позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему 
заверенную копию договора субаренды.

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

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

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

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

настоящим договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае 
невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по 
мест}' нахождения Арендодателя.

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

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 

форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, 
указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, 
установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет 
другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна 
дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении 
инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления 
с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается 
расторгнутым.

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

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды 

Участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего 

договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое 
действие.

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 
Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не
похлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании: '



- земельный участок расположен на территории объекта археологического наследия 
федерального значения -  «Заволжский посад г. Твери»;

- предоставлять беспрепятственньш доступ в установленном порядке к объектам сетей 
работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых

лггся инженерные сети, зля их ремонта, технического обслуживания и выполнения 
строительно-монтажных работ;

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

и искательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций;
- ограничения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости в отношении 

данного земельного участке (в соответствии с кадастровой выпиской о земельном участке с 
кадастровым номером 69:40:0100226:34).

".5. Существенные условия договора аренды:
При строительстве многоквартирного жилого дома соблюдать требования СанПин 

2 -2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях».

При проектировании и строительстве многоквартирного жилого дома необходимо 
обеспечить предварительное проведение исследования культурного слоя памятника археологии 
силами специализированной организации в установленном порядке.

На земельном участке имеются сети инженерно-технического обеспечения:
- линия коммунального водоотведения Д150 мм с технической зоной 3 м в обе стороны от 

трубопровода;
- линия коммунального водоснабжения с технической зоной 5 м в обе стороны от 

трубопровода;
- воздушная линия электропередачи низкого напряжения 0,38 кВ с охранной зоной 2м в обе 

стороны от крайнего провода;
- линия газоснабжения Д=159 мм и Д=57 мм с охранной зоной 2 м в обе стороны от 

газопровода.
Часть участка находится в охранной зоне трансформаторной подстанции № 905 (10 м по 

периметру ТП), расположенной на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100226:6.
7.6. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 

которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(в случае заключения договора на срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
2. Кадастровый паспорт земельного участка.

Арендодатель

Администрация города Твери

Адрес: 170100. г. Тверь, 
ул. Советская, д. 11

Арендатор

Муниципальное унитарное предприятие 
«Тверстройзаказчик»

Адрес: Тверская обл., г. Тверь 
пр-т Чайковского, д. 1, корп. 2 

ИНН 6905008198 КПП 695001001 
тел. 8(4822)34-34-67

Глава г. Твери
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Акт приема-передачи 
вору аренды находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка (части земельного участка)

г Тверь " 0 Y ________ 201^

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка от «23  » 201 Ж УУАдминистрация города Твери______________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган) 
в ие__________ Главы администрации г. Твери А.В. Огонькова_____________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании Решения Тверской городской Думы от 07.12.2016 № 369. 
именуемый в дальнейшем Арендодатель, и Муниципальное унитарное предприятие 

Тггьстройзаказчик». зарегистрированное по адресу: Тверская область, город Тверь, пр-т 
Ч^:> 'вского. д. 1. корп. 2 в лице директора -  Миловой Ирины Анатольевны__________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

Действующего на основании Устава муниципального унитарного предприятия
Т верьстройзаказчик»__________________________________________________________ _______

(полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под многоэтажную 
высотную) жилую застройку земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 

1585.2 кв. м, с кадастровым номером 69:40:0100226:34, находящийся по адресу (описание 
местоположения) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 2-я 
Металлистов, дом 12 (далее -  Участок).

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

Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах 
аукциона составляет 756 794 (семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто четыре) рубля 39 
копеек, НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.З Договора.

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и 
является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
Участка от «Я 3  » РУ

Арендодатель

.Администрация города Твери

Адрес: 170100. г. Тверь, 
ул. Советская, д. 11

Арендатор

Муниципальное унитарное предприятие 
«Тверстройзаказчик»

Адрес: Тверская обл., г. Тверь 
пр-т Чайковского, д. 1, корп. 2 
ИНН 6905008198 КПП 695001001 
тел. 8(4822)34-34-67

Глава администрации г. Твери Директор
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3 Всего листов 4

ХИрсанцпав эдсшарк:  ̂ Дгтэ внесен** номера в государственный кадастр недвижимости:

€jtaar->:sb осъект^в с а н а » > 'СТрОКТй.ТьС'" »3_
w -,,|1В— иесгоиовахша уста-овленс л-носктс.-ъ^о ориентира, расположенного в границах участка.

Хдядмыи адрес дриситкра. Тверская область, г Тверь. Металлистов 2-я, д 12____________________________
Ой» земель .земли населённых тнгто»

исгюдьэоагниг N1ногсттгжна* жилая застройка ( высотная застройка)
.«ашвьхь. 15S5 +-?- 14кв. м

J .ядзасгэсаа» стоимость: 9459929.85 руб.
I о правах;

Правообладатель Вид права, номер и дата регистрации Особые отметки Документ

Мумкошалыюе образование город Тверь Собственность,
№ 69-69-02/105/2013-046 от 10.01.2014 —  • х

_сссые -tvctkh:
( о природных объектах: —

Ллса^шительные сведения:
Кадастровые номера участков, образованных с земельным участком:

1“_1 Кадастровый номер преобразованного участка:
Г З  Кадастровые номера участков, подлежащих снятию или снятых с кадастрового учета:
1".4 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка:

1S Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус ранее
*1^тенные

. 1 Ггедения о кадастровых инженерах: Юрасова Ирина Юрьевна №69-13-577

(H3KMCHOMI (ИС должности МП. (ииициалы, фамилия)
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. . : эссийской Федерации, 69.40.2.40, Постановление Правительства Тверской области

>&66-пп от II 02.2014
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