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Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ
1. Организатор аукциона - Администрация Удомельского городского округа.
2. Решение о проведении аукциона распоряжение Администрации Удомельского городского округа
от
24.03.2017 №252-па"Об организации и
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной
собственности до разграничения".
3. Место, дата и время проведения
аукциона - 19 мая 2017 года, в 14 час.
30 мин., по московскому времени в кабинете №225 административного здания, расположенного по адресу: Тверская область, г. Удомля, ул. Попова, 22.
4. Порядок проведения аукциона:
4.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в
настоящем извещении срок заявку на
участие в аукционе по установленной
форме с приложением копий документов, удостоверяющих личность, и документы, подтверждающие внесение задатка.
4.2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
4.3. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
4.4. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольшую цену арендной платы за
земельный участок.
4.5. В случае, если в аукционе участвовал 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 победителем аукциона или с единственным
участником аукциона.
5. Сведения о предмете аукциона:
Земельный участок из категории земель "земли населенных пунктов", адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир - жилой дом, участок находится примерно в 240 м от ориентира
по направлению на восток, почтовый
адрес ориентира: Тверская область,
Удомельский р-н, г. Удомля, ул. Тверская, 7, общая площадь 44000 кв.м, кадастровый номер 69:48:0070203:25,
вид разрешенного использования - для
размещения производственной базы.
Максимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
- максимальный процент застройки
земельного участка - 60%;
- максимальная высота здания - 15 м.
Технические условия подключения
(т ехнологического присоединения)
объекта капитального строительства
к сетям инженерно - технического обеспечения: возможность подключения к
сетям электроснабжения:
Предельная мощность существующих
сетей не позволяет произвести подключение дополнительной мощности свыше 15 кВ при напряжении 0,4 кВ, II категории электроснабжения энергопринимающих устройств, предполагаемых
к подключению без выполнения мероприятий по усилению существующей
электрической сети (строительства новых линий электропередач, трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ), возможность подключения к сетям холодного водоснабжения:
- предельная свободная мощность
существующих сетей - 427,03 м.куб/ час;

- максимальная нагрузка подключения к сетям холодного водоснабжения
- 50 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;
- плата за подключение (технологическое присоединение): базовая ставка тарифа на протяженность сетей 2464,428 тыс. руб./км; базовая ставка
тарифа за подключаемую нагрузку 1,050 тыс. руб/куб.м./сут.
Возможность подключения к сетям
водоотведения: отсутствует.
Возможность подключения к сетям
горячего водоснабжения: отсутствует
возможность подключения к сетям теплоснабжения:
- предельная свободная мощность
существующих сетей теплоснабжения
- 1,0 Гкал/ч;
- максимальная нагрузка на отопление объекта капитального строительства - 0,5 Гкал/ч;
- срок подключения - в соответствии
с п. 31 постановления Правительства
РФ от 16.04.2012 №307;
- срок действия технических условий
- 3 года с момента (даты) выдачи;
- размер платы за технологическое
присоединение - будет устанавливаться Главным управлением "Региональная
энергетическая комиссия" Тверской области в индивидуальном порядке.
6. Начальная цена годовой арендной платы: 585 116 (Пятьсот восемьдесят пять тысяч сто шестнадцать) руб.
00 коп.
7. Величина повышения начальной
стоимости арендной платы (шаг аукциона) - 3% от начальной стоимости арендной платы: 17 553 (Семнадцать тысяч
пятьсот пятьдесят три) руб. 50 коп.

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, отчество и
паспортные данные физического лица, подающего заявку; телефон), далее именуемый Претендент, в лице____________________________________________
(фамил ия, имя, отч ество, д олжн ость ), д ейст вующего на основании_______________ (наименование, дата и номер уполномочивающего документа), принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора
аренды:
______________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении
аукциона, опубликованном в печатном издании "Удомельская газета" от "__ "_____
2016 года №___, на официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ, на официальном сайте РФ в сети "Интернет": а также
порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом РФедерации.
2) в случае признания победителем аукциона или единственным принявшим
участие в аукционе заключить с Арендодателем договор аренды не позднее чем
через 30 дней после получения проекта договора аренды земельного участка.
Адрес и банковские реквизиты Претендента для возврата задатка (в том числе
почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Арендодателю заявки и 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, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение
(в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных
данных в рамках предоставления органами местного самоуправления, в соответствии с законодательством 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 утверждено распоряжением
администрации Удомельского городского округа
от 24.03.2017 №252-па

8. Форма заявки, порядок приема,
место приема, дата и время начала и
окончания приема заявок.
8.1. Форма заявки на участие в аукционе указана в Приложении 2 к настоящему извещению.
Заявка подается одновременно с копиями документов, удостоверяющих
личность, доверенностью (при подаче
заявки представителем) и платежным
документом, подтверждающим внесение задатка. Заявки регистрируются
организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера, с указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов организатором
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и
времени подачи документов.
Один заявитель имеет право подавать только одну заявку на участие в
аукционе.
Претендент имеет право отозвать
поданную заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявки, поступившие по истечении
срока приема, указанного в извещении,
возвращаются претендентам или их
уполномоченным представителям под
расписку.
8.2. Дата начала приема заявок на
участие в аукционе - 7 апреля 2017
года. Дата окончания приема заявок
на участие в аукционе - 10 мая 2017
года.
Время и место приема заявок - с 08
час. 30 мин. 7 апреля 2017 года до 17
час. 30 мин. по московскому времени
10 мая 2017 года включительно в рабочие дни и часы в кабинете №334 административного здания, расположенного по адресу: Тверская область, город Удомля, ул. Попова, 22.

8.3. Размер, срок и порядок внесения задатка - 20% от начальной цены:
117 023 (Сто семнадцать тысяч двадцать три) руб. 20 коп.
Задаток вносится в валюте Российской 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
(Администрация Удомельского городского округа л/с 04363D02540), ОКТМО
28751000, назначение платежа - обеспечение заявки на участие в аукционе
на право заключения договора аренды.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца,
является выписка с этого счета.
Лицам, перечислившим задаток для
участия в аукционе, денежные средства
возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением 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 признании претендентов участниками аукциона.
9. Порядок ознакомления с информацией об аукционе: Информационное сообщение со всеми приложениями (форма заявки, проект договора
аренды) размещено на официальном
сайте муниципального образования
Удомельский городской округ, на официальном сайте РФ в сети "Интернет"
для размещения информации о проведении торгов.
Информацию об аукционе можно
получить в рабочие дни и часы в кабинете № 334 административного здания,
расположенного по адресу: Тверская
обл., город Удомля, ул. Попова, 22, телефон (48255) 5-40-21.

Приложение 2 к извещению о проведении аукциона

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè äî ðàçãðàíè÷åíèÿ
г. Удомля
Администрация Удомельского городского округа, именуемая в дальнейшем
"Арендодатель", в лице Главы Удомельского городского округа Рихтера Рема
Аркадиевича, действующего на основании Устава Удомельского округа, с
одной стороны, и ________________,
именуемый (ая) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, совместно
именуемые в дальнейшем "Стороны",
заключили настоящий договор (далееДоговор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Настоящий Договор заключен на
основании протокола об итогах аукциона на право заключения договора
аренды
земельного
участка
№_____________ от "__"_______20__,
являющегося неотъемлемой час тью
нас тоя щ его Договора (Приложение
1).
(Прим. В случае подачи единственной заявки и участия на аукционе единственного заявителя Договор заключается на основании протокола рассмотрения заявок на участие в открытом
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности до разграничения).
1.2. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду из категории земель "земли населенных пунктов" земельный участок (далее - Участок), находящийся в государственной
собственности до разграничения, местоположение: установлено относ ительно ориентира, расположенного за
пределами участка, ориентир - жилой
дом, участок находится примерно в 240
м от ориентира по направлению на
вос ток, почтовый адрес ориентира:
Тверская область, Удомельский р-н, г.
Удомля, ул. Тверская, д. 7, общая площадь 44000 кв.м, кадастровый номер
69:48:0070203:25, вид разрешенного
использования - для размещения производственной базы.
1.3. На Участке отсутствуют объекты недвижимого имущества
1.4. Обременения Участка и ограничения его использования: отсутствуют.
1.5. Передача Участка в аренду и его
возврат производятся по передаточному акту, который подписывается представителями Сторон и с креп ляется
печатями.

№______ " " 20__г.
Передача Участк а по настоящему
Договору от Арендодателя к Арендатору совпадает с моментом возникновения правоотношений по Договору.
2. Срок Договора
2.1. Договор заключен сроком на 20
лет: с ________ по ________.
2.2. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП).
3. Размер и условия внесения
арендной платы
3.1. Размер арендной платы за Участок определяетс я в соответс твии с
протоколом об итогах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка №______ от "__"
____20__, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора, и составляет ____ (_________) рублей в год.
Размер арендной платы за период с
момента заключения настоящего Договора до конца текущего года, в котором
заключен Договор, определяется в соответствии с расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Договора (Приложение 3).
3 Арендная плата вносится Арендатором 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, получатель: УФК по Тверской области (Админис трац ия Удомельск ого городского
округа л/с 04363D02540), назначение
платежа - арендная плата за землю.
3.3. Сумма задатка в размере 117 023
(Сто семнадцать тысяч двадцать три)
рубля 20 копеек, внесенного Арендатором на счет организатора торгов,
засчитывается в счет оплаты арендной
платы по реквизитам, указанным в пункте 3.2. настоящего Договора.
3.4. Арендодатель в бесспорном и
одностороннем порядке вправе изменить размер арендной платы в случае
изменения коэффициента индексации,
но не чаще чем один раз в год. При этом
внесения соответствующих изменений
в Договор не требуется.

3.5. Уведомление об изменении арендной платы в соответствии с пунктом
3.4 настоящего Договора может быть
направлено Арендодателем Арендатору почтовым отправлением или сделано Арендодателем через средства
массовой информации или размещено на официальном сайте Арендодателя в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.6. В случае заключения Договора
после 15 сентября (в первый год аренды) арендная плата за период до конца года внос ится в течение мес яца
после заключения Договора.
3.7. Арендная плата начисляется с
месяца, следующего за месяцем подписания настоящего Договора, если
иное не установлено соглашением сторон. При изменении условий Договора
арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
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 земельного участка, если иное не установлено соглашением сторон.
3.9. При передаче Арендатором Участк а по договору субаренды ответственным по договору аренды земельного участка п еред Арендодателем
остается Арендатор земельного участка.
3.10. При расторжении Договора исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем,
в течение которого осуществлено прекращение обязательств по Договору.
При прекращении обязательств по Договору по основаниям, указанным в статье 413 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях:
3.10.1. Если государственная регистрация права собственности на Участок произошла после 15-го числа соответствующего месяца, исчисление
арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем государственной регистрации права собственности на Участок.

Продолжение - на 2-й стр.
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Начало - на 1-й стр.
3.10.2. Если государственная регистрация права собственности на Участок произошла до 15-го числа соответствующего месяца включительно,
исчисление арендной платы прекращается с месяца, предшествующего государственной регистрации права собственности на Участок.
3.11. Датой оплаты считается дата
зачисления средств на расчетный счет
Арендодателя по реквизитам, указанным в Расчете арендной платы на текущий год.
3.12. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год и направляет Арендатору
почтой в срок до 15 марта текущего
года (Прим. Арендатору - физическому
лицу - в срок до 15 августа текущего
года).
При неполучении расчета в указанный выше срок Арендатор обязан получить его непосредственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего
года (Прим. Арендатор - физическое
лицо - в срок до 30 августа текущего
года).
При неисполнении данной обязанности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату.
3.13. В случае обнаружения ошибки
при расчете арендной платы в сторону уменьшения Арендатор обязан обратиться к Арендодателю за внесением соответствующих изменений в расчет арендной платы и произвести требуемую доплату.
3.14. В случае обнаружения ошибки
в расчете арендной платы в сторону
завышения платежа Арендатор вправе
потребовать внесения соответствующих исправлений в расчет, а в случае,
если сумма платы была внесена, - возврата излишне внесенной суммы.
В случае, если Арендатор не требует возврата излишне внесенной суммы, она засчитывается в счет будущих
платежей по Договору.
3.15. При п ередаче Арендатором
арендуемого Участка либо его части в
установленном порядке в субаренду
арендная плата с площади, переданной в субаренду, рассчитывается в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка согласно договору субаренды земельного участка. Размер арендной платы в
пределах срока договора субаренды
не может быть выше размера арендной платы по настоящему Договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в установленном законодательством Российской Федерации
порядке в случае нарушения Арендатором условий Договора, в том числе:
- невнесения арендной платы в течение двух периодов оплаты подряд, указанных в пункте 3.2. настоящего Договора, по истечении установленного настоящим Договором срока платежа;
- осуществления самовольного строительства на Участке;
- использования Участка не в соответствии с целью предоставления и
(или) не в соответствии с разрешенным использованием;
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения условий раздела 7
настоящего Договора;
- использования Участка способами,
запрещенными земельным и иным законодательством РФ;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.1.2. В судебном порядке обратить
взыскание на имущество Арендатора в
случае невыполнения им обязательств
по настоящему Договору.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том
числе, досрочным по вине Арендатора расторжением настоящего Договора.
4.1.4. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.5. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий
настоящего Договора.
4.1.6. На беспрепятственный доступ
на территорию Участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.7. Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме
все условия настоящего Договора.
4.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если
она не нарушает прав и законных интересов других лиц.
4. 2.3. Опублик овать в средствах
массовой информации или на официальном сайте Арендодателя в информ ац и он но- т ел ек ом м у н и к ац и он н ой
сети Интернет информацию об изменении своего наименования, места нахождения (почтовый адрес) и места регистрации, платежных и иных реквизитов.
Изменение указанных рек визитов
Арендодателя не требует отдельного

дополнительного соглашения к Договору.
4.2.4. Передать Арендатору Участок
по Передаточному акту в течение десяти календарных дней с момента подписания Договора.
4.2.5. Принять Участок по Передаточному акту в течение десяти календарных дней с момента прекращения
действия Договора.
4. 2.6. Своевременно п роизводить
расчет арендной платы и направлять
его Арендатору, а также уведомлять
Арендатора в письменной форме об
изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
4.2.7. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора Участка для государственных нужд, осуществлять такое изъятие в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.2.8. В течение тридцати дней с даты
подписания Сторонами Договора представить в Управление Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Тверской
области документы, необходимые для
государственной регистрации Договора. В двухнедельный срок после осуществления мероприятий по государственной регистрации Договора представить экземпляр Арендатору.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок в соответствии с его разрешенным использованием.
4.3.2. Производить улучшение земель
с учетом экологических требований.
4.3.3. Передать свои права и обязанности по договору аренды земельного
участка в залог и внести их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо
паевого взноса в производственный
кооператив в пределах срока настоящего Договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления.
4.3.4. Передать арендованный земельный участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления. На
субарендатора распространяются все
права и обязанности Арендатора, предусмотренные настоящим договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по Передаточному акту в течение десяти календарных дней с момента подписания
Договора.
4.4.2. Передать Арендодателю Участок по Передаточному акту в течение
десяти календарных дней с момента
прекращения действия Договора.
4.4.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и
разрешенным использованием, а также условиями настоящего Договора.
4.4.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на Участке и
прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.5. Возмещать Арендодателю
убытки, включая упущенную выгоду, в
связи с ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.6. Обес печить п олномочным
представителям Арендодателя, органам государственного контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на Участок. Выполнять
в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, 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 своего юридического или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о
ликвидации либо реорганизации.
(Прим. Для Арендатора - физического лица указывается следующее содержание пункта:
4.4.7. В течение десяти календарных дней извещать Арендодателя в
письменной форме об изменении своего почтового адреса, реквизитов документа, удостоверяющего личность).
4.4.8. Своевременно получать у Арендодателя расчет арендной платы на
текущий год в случае, установленном
пунктом 3.11. настоящего Договора.
4.4.9. Своевременно и в полном размере вносить арендную плату за Участок . В течение деся ти календарных
дней с момента нас тупления срока
платежа представить Арендодателю
копию платежного поручения о внесении арендной платы с отметкой банка
или иной документ о внесении арендной платы.
4.4.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за один месяц о предстоящем освобождении Участка при досрочном его освобождении.
4.4.11. В установленном порядке в
течение трех календарных дней с даты
подписания соответствующего соглашения письменно уведомлять Арендодателя о совершении сделок с правом
аренды земельного участка и (или) земельным участком, совершенных на
основании законодательства Российской Федерации и с соблюдением правил настоящего Договора.
4.4.12. В случае передачи Участка
(части Участка) в субаренду в течение
трех календарных дней после заключения договора субаренды направить Арендодателю копию указанного договора.
4.4.13. Письменно известить Арендодателя в случае отчуждения принадлежащих Арендатору зданий и иных
сооружений, расположенных на Участке, их частей или долей в праве на эти

объекты в течение трех календарных
дней с момента регистрации сделки и
в тот же срок обратиться с заявлением
к Арендодателю об изменении, либо
прекращении ранее установленного
права на Участок.
4.4.14. Обеспечить возможность проведения эксплуатационными службами
аварийно-восстановительных работ,
работ по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонта,
обслуживания и реконструкции расположенных на Участке подземных коммуникаций и сооружений и доступ на
Участок для этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других специализированных организаций,
строительной и специальной техники,
а также получать согласование этих
организаций для проведения на данном Участке земляных и строительных
работ в технических (охранных) зонах
указанных подземных коммуникаций и
сооружений.
4.4.15. Не осуществлять на Участке
работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других
органов), для проведения которых требуется соответствующее разрешение.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные зак онодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора
виновная Сторона несет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.2. В случае неуплаты арендной
платы в установленные Договором сроки Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый
день просрочки
5.3. В случае, если Арендатором в
трехдневный срок после подписания
соглашения не направлено Арендодателю уведомление о передаче Арендатором своих прав аренды в залог
(ипотеку), в совместную деятельность,
в качестве вклада в уставный капитал
юридического лиц а или отчуждения
права аренды, а также в случае предоставления Участка другим лицам в безвозмездное или возмездное пользование (субаренду) без уведомления Арендодателя, Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере 10 % от годовой арендной платы.
5.4. В случае использования Участка не по целевому назначению или с
нарушением разрешенного использования Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере годовой арендной платы.
5.5. В случае установления факта
самовольного возведения объектов
капитального строительства на Участке Арендатор оплачивает Арендодателю неустойку (штраф) в размере годовой арендной платы.
5.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в оплате арендной платы Арендодателю.
5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору при
действии обстоятельств непреодолимой силы регулируется гражданским
законодательством РФ.
6. Изменение, расторжение
и прекращение Договора
6.1. Изменения и (или) дополнения к
настоящему Договору оформляются
Сторонами в письменной форме, кроме изменений, указанных в пункте 3.4
Договора, и подлежат государственной
регистрации в ЕГРП не позднее одного
месяца после подписания. Расходы по
государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к
нему возлагаются на Арендодателя.
6.2. Внесение исправлений, дописок
и допечаток в текст настоящего Договора и его приложений не допускается.
6.3. Расторжение Договора возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.4. Сторона, решившая расторгнуть
настоящий Договор, должна направить
письменное уведомление о намерении
расторгнуть настоящий Договор другой
стороне не позднее, чем за один месяц до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
6.5. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно на основании решения суда при
существенном нарушении договора
аренды земельного участка его Арендатором, в том числе по основаниям,
установленным подпунктом 4.1.1. настоящего Договора.
6.6. Арендодатель вправе требовать
досрочного рас торжения договора
только после направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости ис полнения им обязательства в разумный срок.
7. Особые условия договора
7.1. Внесение изменений в настоящий Договор в части изменения видов
разрешенного использования Участка
не допускается.
7.2. Арендатор Участка не имеет преимущественного права на заключение
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 заключения договора субаренды, передачи прав в залог и внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества
либо паевого взноса в производственный кооператив.
8. Рассмотрение и урегулирование
споров
8.1. Стороны принимают все меры к
тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора,
были урегулированы путём переговоров.
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 настоящему
Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее десяти календарных дней с даты её получения.
8.3. Любые споры, неурегулированные в досудебном порядке, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Тверской
области/Удомельском городском суде
(в случае если арендатором является
физическое лицо).
9. Заключительные положения
9.1. Стороны руководствуются законодательством Росс ийск ой Ф едерации, Тверской области и настоящим
Договором.
9.2. Документооборот в рамках настоящего Договора осуществляется в
письменном виде, с возможностью использования факсимильной, телеграфной, электронной связи и последующей досылкой оригиналов документов по почте.

9.3. Уведомления, предложения и
иные сообщения могут быть направлены заказным письмом, телефаксом и
иными способами, предусмотренными
законодательством или Договором.
9.4. Лица, подписавшие настоящий
Договор, заявляют об отсутствии ограничений полномочий руководителей, а
также иных лиц, подписывающих настоящий Договор.
9.5. Договор составлен в трех экземплярах: по одному для каждой из Сторон и один экземпляр Договора - для
представления в Уп равление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Тверской области.
9.6. Приложения к Договору:
1 - Копия протокола об итогах аукциона (Прим. протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в
государственной собственности до
разграничения).
2 - Кадастровый паспорт земельного 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
____________________ (ФИО)
м.п.
Арендатор
_____________________ (ФИО)

Приложение № 3 к договору аренды от _______________№ ________
АРЕНДАТОР:
_________________________________(ф.и.о)
__________________________________(адрес)

Расчет арендной платы на 201___ год к договору аренды
земельного участка,
находящегося в государственной собственности
до разграничения № от __________________
земельный участок расположен по адресу: __________
кадастровый №_______ .
Вид функционального использования земель №6: земельные участки, предназначенные для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, животноводства, огородничества.
Цена земельного участка по результатам торгов составляла (Ц): ____руб. __ коп.
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 ____ рублей ____ копеек, внесенного Арендатором
на счет Администрации Удомельского района, засчитанного в счет оплаты арендной платы сумма арендной платы за 201___ год составляет _______ рублей.
Сумма арендной платы, вносимой по срокам платежей:
до 15.09.__________: _________ руб.
до 15.11.__________: _________ руб.
Итого за 201__год: _____ руб.
Арендная плата вносится на счет: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. ТВЕРЬ, р/с 401 018
106 000 000 10 005, код платежа (КБК) 901 111 050 131 00000 120, БИК 042809001,
ИНН 6916006266, КПП 691601001, ОКТМО 28656440, получатель: УФК по Тверской области (Администрация Удомельского района л/с 04363014320), лицевой
счет плательщика: ___________
Арендодатель: ___________________________________________________
(должность)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
Расчет составил главный специалист КУИиЗО __________________
Приложение №4 к договору аренды от _______________№ ________

Передаточный акт земельного участка к договору
аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности
до разграничения, от ______ №________
г. Удомля "___" __________ 20__ г.
Администрация Удомельского городского округа, именуемая в дальнейшем
"Арендодатель", в лице Главы Удомельского городского округа Рихтера Рема
Аркадиевича, действующего на основании Устава Удомельского округа, именуемый (ая) в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем "Стороны", составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором аренды земельного участка, находящегося в
государственной собственности до разграничения, от _______ №______ Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду из категории земель "земли
населенных пунктов" земельный участок (далее - Участок), местоположение:
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка,
ориентир жилой дом, участок находится примерно в 240 м от ориентира по
направлению на восток, почтовый адрес ориентира: Тверская область, Удомельский р-н, г. Удомля, ул. Тверская, д. 7, общая площадь 44000 кв.м, кадастровый номер 69:48:0070203:25, вид разрешенного использования - для размещения
производственной базы (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 которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один
экземпляр передается в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.
Арендодатель: Администрация _______________________
Юридический адрес: РФ, Тверская область, ____________________________
Почтовый адрес: 171841, Тверская область, город Удомля, ул. Попова, д.22.
ИНН _________________________ОГРН _______________________________
Телефон: (848255) 5-40-21. Адрес эл.почты: KUIiZO6935@yandex.ru.
Глава Удомельского городского округа ____________________ (ФИО)
м.п.

Приложение
Постановление
администрации Удомельского
городского округа
от 28.03.2017 №272-па

Îá óòâåðæäåíèè
ðååñòðà ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã
àäìèíèñòðàöèè Óäîìåëüñêîãî
ãîðîäñêîãî îêðóãà

В соответс твии с Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", решением Удомельской городской Думы от
15.02.2017 № 157 "Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг
муниципального образования Удомельский городской округ и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных
услуг, и Порядка определения размера оплаты за
их оказание", Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг Администрации Удомельского городского округа, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 13.03.2017 № 214-па,

Администрация Удомельского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить реестр муниципальных услуг Администрации Удомельского городс кого округа
(Приложение).
3. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в печатном издании "Удомельская газета".

Глава Удомельского
городского округа
Р.А.Рихтер.
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Постановление администрации Удомельского городского округа от 28.03.2017 №274-па

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè òåððèòîðèè
В соответствии с Градостроительным кодексом
РФ, статьей 17.2 Федерального закона от 29.12.2004
№191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса РФ", с учетом проведенных 23.03.2017
публичных слушаний, Администрация Удомельского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории с
проектом межевания, предусматривающий размещение линейного объекта "Реконструкция тепловой магистрали КАЭС-Агрохолдинг в Удомельском
городском округе Тверской области, узла учета
тепловой энергии, с резервированием от тепломагистрали Ду 500 КАЭС-город, входящего в состав тепличного комплекса с площадью теплиц
5,5 га для выращивания овощей у д. Мишнево Удомельского городского округа Тверской области"
(Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования в печатном издании "Удомельская газета".

Глава Удомельского
городского округа Р.А.Рихтер.
(С Приложением к постановлению
администрации Удомельского городского
округа от 28.03.2017 №274-па можно
ознакомиться на официальном сайте
муниципального образования
Удомельский городской округ).

Приложение к постановлению администрации Удомельского городского округа от 28.03.2017 №272-па

Услуги, которые являются необходимыми и
обяз ательными для предоставления
муниципальных услуг и включены в перечень,
утвержденный решением Удомельской
городской Думы

Сведения об изменениях, вносимых в запись об
услуге

Правовой акт, устанавливающий полномочия для
предоставления муниципальной услугу

Возможность предоставления услуги через
многофункциональный центр (адрес, сайт)

Орган и (или)
структ урное
подразделение
Администрации
Удомельского
городского округа,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги/
муниципальное
учреждение

Сведения о размещении информации об услуге в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Наименование
муниципальной услуги

Реквизиты нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент
предоставления муниципальной услуги и источник его
официального опубликования

№
п/п

Информация о платности услуги

Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

5.

6.

7.

Выдача
градостроительного
плана земельного
участка
Выдача разрешения на
строительство при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства
Выдача разрешения на
ввод объекта в
эксплуат ацию при
осуществлении
строительства,
реконструкции объектов
капитального
строительства

Выдача документов
(актов освидетельствования), подтверждающих проведение основных работ по строительств у (реконструкции) объекта индиивидуального жилищного
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного)
капитала
Согласование
переустройства и (или)
перепланировки жилых
помещений

пункт 26 часть 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», пункт 5 части 3 статьи 8
Градостроительного кодекса РФ

Отдел строительства
и архит ектуры
Администрации
Удомельского
городского округа

Пункт 6 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», пункт 2 Правил выдачи
документа, подтверждающего проведение основных работ
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального
жилищного строительства, осуществляемому с
привлечением средств материнского (семейного) капитала,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
18.08.2011 № 686

Отдел строительства
и архит ектуры
Администрации
Удомельского
городского округ

Пункт 6 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», пункт 7 части 1 статьи 14
Жилищного кодекса РФ

бесплатно

Пункт 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», пункт 6 Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от
19.11.2014 № 1221
Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», часть 17 статьи 46
Градостроительного кодекса РФ
пункт 26 часть 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», пункт 5 части 3 статьи 8
Градостроительного кодекса РФ

изготовление и выдача проектной документации; выдача з аключения экспертизы проектной
документации; изготовление и выдача схемы
планировочной организации земельного
участка с обозначением места размещения
индивидуального жилищного строительства
предоставление акта приемки объектов капитального строительства; выдача документа,
подтверждающего соответствие построенного,
реконструированного, отремонтиров анного
объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанного лицом, осуществляющим строительство;
выдача документа, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструированного, отремонтированного объекта
капитального строительства проектной документации, в т.ч. требованиям энергетической
эффективности и требованиям оснащенности
объектов капитального строительства п риборами учета использ уемых энергетических
ресурсов, и подписанного лицом, осуществляющим строительств о, за исключением
случаев осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонт а объектов
индивидуального жилищного строительства;
выдача документа, подтверждающего соответствие построенного, реконструированного,
отремонтированного объекта капитального
строительства т ехническим условиям и подписанного представ ителями организаций,
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их
наличии); выдача схемы, отображающей
расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства,
расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и
планировочную организацию земельного участка и подписанной лицом, осуществляющим
строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или заказчиком
в случае осуществления строительства,
реконструкции, капитального ремонт а на
основании договора), за исключением случаев
строительства, реконструкции, капитального
ремонта линейного объекта; выдача технического плана объекта капитального строительства

бесплатно

4.

Отдел строительства
и архит ектуры
Администрации
Удомельского
городского округа

бесплатно

3.

пункт 22 части 1 статьи16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статья 4 статья 23, статья
24 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об
архивном деле в РФ».

выдача проекта переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения;
выдача т ехнического паспорта на объект
недвижимости или выписки из него,
выкопировки поэтажного плана, плана,
экспликации к поэтажному плану

бесплатно

Архитект ура
2.
Присвоение, изменение
и аннулиров ание адреса
объекта недвижимост и
расположенного

Архивный отдел
Администрации
Удомельского
городского округа

бесплатно

Раздел 1 Муниципальные услуги, предоставляемые Администрацией Удомельский городской округ и подведомственным и ей муниципальными учреждениями
Архивный фонд
1.
Выдача архивных
справок, выписок, копий
документов

Продолжение - на 4-й стр.
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Перевод жилого
помещения в нежилое
помещение и нежилого
помещения в жилое
помещение

Отдел строительства
и архит ектуры
Администрации
Удомельского
городского округ

Пункт 6 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» Пункт 6 части 1 статьи 14
Жилищного кодекса РФ

выдача подготовленного и оформленного в
установленном порядке проекта
переустройства и (или) перепланировки
переводимого помещения (в случае, если
переустройство и (или) перепланировка
требуется для обеспечения использования
такого помещения в качестве жилого или
нежилого помещения)

9.

Предост авление сведений из информационной
системы обеспечения
градостроительной
деятельности
Выдача разрешения на
условно разрешенный
вид использования
земельного участка или
объекта капитального
строительства
Выдача разрешения на
отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального
строительства
Утверждение
документации по
планировке территории

Отдел строительства
и архит ектуры
Администрации
Удомельского
городского округ
Отдел строительства
и архит ектуры
Администрации
Удомельского
городского округ

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статья 57
Градостроительного кодекса РФ

Отдел строительства
и архит ектуры
Администрации
Удомельского
городского округ

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статья 40
Градостроительного кодекса РФ

бесплатно

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», пункт 1 часть 3 статьи 8,
статья 45 Градостроительного кодекса РФ
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
Градостроительный кодекс РФ,
Земельный кодекс РФ

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статья 11.10 Земельного
кодекса РФ

Выполнение кадастровых работ (подготовка
схемы расположения земельного участка)

бесплатно

Пункт 3 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,

Пункт 3 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статьи 39.9, 39.10, 39.14,
39.17 Земельного кодекса РФ

Пункт 3 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статья 39.15 Земельного
кодекса РФ

бесплатно

Пункт 3 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статьи 39.9, 39.10, 39.14,
39.17 Земельного кодекса РФ

бесплатно

Отдел строительства
и архит ектуры Администрации Удомельского городского округ
Имущество и земельные отношения
13.
Установление,
Отдел строительства
уточнение и изменение
и архит ектуры
вида разр ешенного
Администрации
использования
Удомельского
земельного участка
городского округ
14.
Предост авление
Комитет по управлеинформации об
нию им уществом и
объектах учета
земельным
муниципального
отношениям
имущества
Администрации
Удомельского
Удомельского
городского округа
городского округа
15.
Утверждение схемы расОтдел строительства
положения земельного
и архит ектуры
участка или з емельных
Администрации
участков на кадастровом
Удомельского
плане территории
городского округ
16.
Проведение аукциона по
Комитет по
продаже земельного
управлению
участка или аукциона на
имуществом и
право заключения
земельным
договора аренды
отношениям
земельного участка
Администрации
Удомельского
городского округа
17.
Предост авление в
Комитет по
собственность, аренду,
управлению
постоянное (бессрочное)
имуществом и
пользование,
земельным
безвозмездное
отношениям
пользование земельных
Администрации
участков, без
Удомельского
проведения торгов
городского округа
18.
Предварительное
Комитет по управлесогласование
нию им уществом и
предоставления
земельным отношеземельного участка
нииям Администрации
Удомельского г/о
19.
Предост авление земельКомитет по
ных участков гражданам
управлению
для индивидуального
имуществом и
жилищного строительземельным
ства, ведения личного
отношениям
подсобного хозяйства в
Администрации
границах населенного
Удомельского
пункта, садоводства,
городского округа
дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским )
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским ) хозяйством его
деятельности
20.
Предост авление
Комитет по управземельного участка, на
лению имуществом и
котором расположены
земельным
здание, строение,
отношениям
сооружение, помещение,
Администрации
объекты незаверенного
Удомельского
строительства
городского округа
21.
Предост авление в
Комитет по
безвозмездное
управлению
пользование, аренду
имуществом и
объектов,
земельным
недвижимости,
отношениям
находящихся в
Администрации
собственности
Удомельского
муниципального
городского округа
образования
Удомельского
городского округа
22.
Принятие,
Комитет по
рассмотрение, учет
управлению
заявлений, снятие с
имуществом и
учета граждан,
земельным
нуждающихся в
отношениям
получении садовых,
Администрации
огородных и дачных
Удомельского
земельных участков
городского округа

Пункт 3 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статья 39.18 Земельного
кодекса РФ
бесплатно

12.

Пункт 3 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статья 39.20 Земельного
кодекса РФ

бесплатно

11.

Пункт 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статья 39
Градостроительного кодекса РФ

Пункт 3 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»,
бесплатно

10.

Сведения об изменениях, вносимых в запись об
услуге

8.

Возможность предоставления услуги через
многофункциональный центр (адрес, сайт)

Услуги, которые являются необходимыми и
обяз ательными для предоставления
муниципальных услуг и включены в перечень,
утвержденный решением Удомельской
городской Думы

Сведения о размещении информации об услуге в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Правовой акт, устанавливающий полномочия для
предоставления муниципальной услугу

Реквизиты нормат ивного правового акта,
утвердившего административный регламент
предоставления муниципальной услуги и источник его
официального опубликования

Орган и (или)
структурное
подразделение
Администрации
Удомельского
городского округа,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги/
муниципальное
учреждение

бесплатно

Наименование
муниципальной услуги

бесплатно/
платно

№
п/п

Информация о платности услуги

Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Пункт 3 част и 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», часть 1 статьи 13
Федерального закона от 15.4.1998 № 66-ФЗ «О
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан»

бесплатно

Продолжение.
Начало - на 3-й стр.

Приложение

Продолжение - на 5-й стр.

Приложение

Признание граждан
малоимущими в целях
принятия на учет в
качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма из муниципального жилищного фонда
Принятие на учет
граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях
предоставляемых по
договорам социального
найма

Отдел социальной и
жилищной политики
Администрации
Удомельского
городского округа

Предоставление жилых
помещений из муниципального жилищного
фонда по договорам
социального найма
(Заключение договора
социального найма)
Признание молодой
семьи нуждающейся в
жилом помещении

Отдел социальной и
жилищной политики
Администрации
Удомельского
городского округа

Признание молодой
семьи участницей
программы «Жилище»
на 2015 - 2020 годы

29.

Предоставление гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда
Удомельского городского округа (служебных
жилых помещений; жилых помещений маневренного фонда; жилых
помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей)
Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную
собственность Удомельского городского
округа
Оказание социальной
материальной помощи
гражданам, находящимся в трудной жизненной
ситуации
Признание помещения
жилым помещением,
жилого помещения
непригодным для
проживания и
многоквартирного дома
аварийным и
подлежащим сносу или
реконструкции

30.

31.

32.

33.

Выдача разрешений на
автомобильные перевозки тяжеловесных
грузов, крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим
полностью или частично
по дорогам местного
значения в границах
Удомельского
городского округа

Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», постановление Правительства РФ
от 17.12.2010 № 1050 «О Федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015 - 2020 годы
Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», постановление Правительства РФ
от 17.12.2010 № 1050 «О Федеральной целевой программе
«Жилище» на 2015 - 2020 годы
Пункт 3, пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», пункт 10 части 1 статьи 14,
статья 104, статья 106, статья 109.1 Жилищного кодекса РФ

Отдел социальной и
жилищной политики
Администрации
Удомельского
городского округа

статья 9.1 Федерального закона от 04.07.1991 № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в РФ»

выдача справки об отсутствии задолженности
по оплате коммунальных платежей

Отдел социальной и
жилищной политики
Администрации
Удомельского
городского округа
Отдел социальной и
жилищной политики
Администрации
Удомельского
городского округа

Пункт 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»

выдача справки о составе семьи и занимаемой
площади по установленной форме либо
выписки из домовой книги;

выдача документа, подтверждающее согласие
юридического лица на предоставление кредита
(займа, ссуды) на приобретение (строительство) жилья; выдача документа, подтверждающего наличие на счетах денежных средств
выдача справки о составе семьи и занимаемой
площади по установленной форме либо
выписки из домовой книги;

бесплатно

28.

Отдел социальной и
жилищной политики
Администрации
Удомельского
городского округа
Отдел социальной и
жилищной политики
Администрации
Удомельского
городского округа
Отдел социальной и
жилищной политики
Администрации
Удомельского
городского округа

Отдел коммунального
хозяйства,
благоустройства и
дорожной
деятельности
Администрации
Удомельского
городского округа

Подготовка и выдача проекта реконструкции
нежилого помещения для признания его в
дальнейшем жилым помещением; подготовка и
выдача заключения специализированной
организацией, проводившей обследование
многоквартирного дома, - в случае постановки
вопроса о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Подготовка и выдача заключения
проектно-изыскательской организацией по
результатам обследования элементов
ограждающих и несущих конструкций жилого
помещения - в случае, если такое заключение
является необходимым для принятия решения
о признании жилого помещения
соответствующим (не соответствующим)
требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, утвержденном Постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», пункты 1, 7 статьи 13 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ»

бесплатно

27.

бесплатно

26.

Отдел социальной и
жилищной политики
Администрации
Удомельского
городского округа

Жилищно-социальная политика
Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 выдача справки о составе семьи и занимаемой
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного площади по установленной форме либо высамоуправления в РФ», статья 14 Жилищного Кодекса РФ, писки из домовой книги; выдача справок (копий
часть 1 статьи 3 Закона Тверской области от 27.09.2005 №
документов), подтверждающих сведения о
113-ЗО «О порядке признания граждан малоимущими в
стоимости принадлежащего на праве собстцелях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых венности гражданину и членам его семьи
помещениях, предоставляемых по договорам социального
налогооблагаемого движимого имущества;
найма из муниципального жилищного фонда»
справка из органов опеки и попечительства о
назначении опекуна
Пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
выдача справки о составе семьи и занимаемой
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
площади по установленной форме либо
самоуправления в РФ», пункт 3 части 1 статьи 14, статья 52
выписки из домовой книги;
Жилищного Кодекса РФ, статья 1 Закона Тверской области
справка из органов опеки и попечительства о
от 27.09.2005 № 112-ЗО «О порядке ведения органами
назначении опекуна
местного самоуправления тверской области учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
Пункт 3, пункт 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от
выдача справки о составе семьи и занимаемой
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
площади по установленной форме либо
местного самоуправления в РФ», пункт 5 части 1 статьи 14,
выписки из домовой книги;
статья 57 Жилищного Кодекса РФ
справка из органов опеки и попечительства о
назначении опекуна

Пункт 8 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» Постановление правительства РФ от
28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

бесплатно

25.

Сведения об изменениях, вносимых в запись об
услуге

24.

Возможность предоставления услуги через
многофункциональный центр (адрес, сайт)

Пункт 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», статья 3 Закона Тверской
области от 07.12.2011 № 75-ЗО «О бесплатном
предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков на территории Тверской области»

Сведения о размещении информации об услуге в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Комитет по
управлению
имуществом и
земельным
отношениям
Администрации
Удомельского
городского округа

Реквизиты нормативного правового акта,
утвердившего административный регламент
предоставления муниципальной услуги и источник его
официального опубликования

Бесплатное
предоставление
гражданам, имеющим
трех и более детей,
земельных участков на
территории
Удомельского
городского округа

бесплатно

23.

Услуги, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления
муниципальных услуг и включены в перечень,
утвержденный решением Удомельской
городской Думы

бесплатно

Правовой акт, устанавливающий полномочия для
предоставления муниципальной услугу

бесплатно

Орган и (или)
структурное
подразделение
Администрации
Удомельского
городского округа,
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги/
муниципальное
учреждение

бесплатно

Наименование
муниципальной услуги

бесплатно бесплатно

№
п/п

Информация о платности услуги

Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

платно
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36.

Выдача разрешений
(согласований) на производство
земляных работ

37.

Предоставление земельного
участка для размещения
погребения
Предоставление информации о
порядке предоставления
жилищно-коммунальных услуг
населению

38.

39.

Выдача согласования на
организацию ярмарок

40.

Выдача согласования на
размещение нестационарных
торговых объектов на земельных
участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в
муниципальной собственности
Выдача разрешений на право
организации розничного рынка

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

Сведения об изменениях,
вносимых в запись об
услуге

пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», статья 1 Закона Тверской
области от 19.06.2007 № 66-ЗО «Об органе местного самоуправления,
уполномоченном выдавать разрешение на право организации розничного рынка»

Образование
Прием заявлений, постановка на
Управление
пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
учет и зачисление детей в
образования
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 31
образовательные учреждения,
Администрации
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
реализующие основную образоваУдомельского
тельную программу дошкольного
городского округа
образования
Предоставление информации об
Управление
пункт 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
организации общедоступного и
образования
принципах организации местного самоуправления в РФ»,
бесплатного дошкольного, начальАдминистрации
статья 31 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
ного общего, основного общего,
Удомельского
среднего (полного) общего обрагородского округа
зования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях
Выдача разрешения на вступОдел ЗАГС АдминистПункт 34 части 1 статьи 16, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
ление в брак лицам, достигшим
рации Удомельского
принципах организации местного самоуправления в РФ», статья 13 Семейного
возраста шестнадцати лет
городского округа
кодекса РФ
Раздел 2 Услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), и предоставляемые в электронной форме
Зачисление в образовательное
Образовательные
распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного
учреждение
учреждения
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном
виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»
Предоставление информации о
Образовательные
распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня
реализации в образовательных
учреждения,
услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими
учреждениях программ доорганизациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
школьного, начального общего,
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных
основного общего, среднего
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»
общего образования, а также
дополнительных общеобразовательных программ
Предоставление информации о
Образовательные
распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня
текущей успеваемости учащегося,
учреждения
услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими
ведение дневника и журнала
организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
успеваемости
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»
Предоставление информации об
Образовательные
распоряжение Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении перечня
образовательных программах и
учреждения
услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями и другими
учебных планах, рабочих програм организациями, в которых размещается государственное задание (заказ) или
мах учебных курсов, предметов,
муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных
дисциплин (модулей), годовых
или муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме»
календарных учебных графиках
Предоставление информации об
Образовательные
Распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного
организации общедоступного и
учреждения
перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых
бесплатного дошкольного,
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
начального общего, основного
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном
общего, среднего общего обравиде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждениями»
зования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных
на территории Удомельского г/о
Предоставление информации об
Управление культуры,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
объектах культурного наследия
спорта и молодежной
местного самоуправления в РФ»,
(памятников истории и культуры) в
политики
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
поселениях, входящих в состав
Администрации
(памятниках истории и культуры) народов РФ»
муниципального района
Удомельского
городского округа
Предоставление информации об
Управление культуры,
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
организации дополнительного
спорта и молодежной
местного самоуправления в РФ»
образования в детской школе
политики Администискусств
рации Удомельского г/о
Предоставление доступа к
Управление культуры,
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
справочно-поисковому аппарату
спорта и молодежной
местного самоуправления в РФ», распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009
библиотек, базам данных
политики
№1993-р «Об утверждении свободного перечня первоочередных государственных и
Администрации
муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов
Удомельского
РФ и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг,
городского округа
предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов РФ и
муниципальными учреждениями»
Предоставление информации о
Управление культуры,
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
культурно-массовых мероприятииспорта и молодежной
местного самоуправления в РФ», Законом РФ от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы
ях, проводимых на территории
политики Администразаконодательства РФ о культуре»
Удомельского городского округа
ции Удомельского г/о
Предоставление информации о
Управление культуры,
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации
спортивно - массовых и физкульспорта и молодежной
местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
турно-оздоровительных мерополитики Администрафизической культуре и спорте в РФ»
приятиях, проводимых на
ции Удомельского
территории Удомельского г/о
городского округа
Постановление от
15.06.2015 № 220

44.

пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ»

бесплатно

43.

проектной

бесплатно

42.

Отдел экономического
развития, потребительского рынка и
предпринимательства
Администрации
Удомельского г/о
Отдел экономического
развития, потребительского рынка и предпринимательства Администрации Удомельского
городского округа
Отдел экономического
развития потребительского рынка и предпринимательства
Администрации
Удомельского г/о

выдача
документации

бесплатно

41.

Отдел коммунального
хозяйства, благоустройства и дорожной
деятельности
Администрации
Удомельского
городского округа

Проект размещен
08.05.2015
Разм ещено на сай те
Ад минист рации

35.

пункт 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», статья 28 Федерального
закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Правила благоустройства и
содержания территорий города Удомля, утвержденные решение Совета депутатов
города Удомля от18.10.2013 №51
пункт 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Правила благоустройства и
содержания территорий города Удомля, утвержденные решение Совета депутатов
города Удомля от18.10.2013 №51
пункт 23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», пункт 6 статья 16
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»
пункт 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», распоряжение
Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня
первоочередных государственных и муниципальных услуг, предос-тавляемых
органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного
самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном
виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными учреждений»
Экономика и торговля
пункт 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», Порядок организации
ярмарок и продаже товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них на территории
Тверской области, утвержденный постановлением Правительства Тверской области
от 01.10.2013 № 464-пп

Услуги, которые являются
необходимыми и
обязательными для
предоставления
муниципальных услуг и
вклю чены в перечень,
утвержденный решением
Удомельской городской
Думы

Возможность предоставления услуги через
многофункциональный
центр (адрес, сайт)

Предоставление пользователям
автомобильных дорог местного
значения информации о состоянии
автомобильных дорог
Выдача разрешений на вырубку
(снос) зеленых насаждений

Правовой акт, устанавливающий полномочия для предоставления муниципальной
услугу

Сведения о размещении
информации об услуге в
ИТС «Интернет»

34.

Орган и (или)
структурное
подразделение
Администрации
Удомельского
городского округа,
ответственный за
предоставление
муниципальной услуги/
муниципальное
учреждение

Реквизиты нормативного
правового акта,
утвердившего
административный
регламент

Наименование муниципальной
услуги

Информация о платности
услуги

№
п/п

Ðååñòð ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã àäìèíèñòðàöèè Óäîìåëüñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

бесплатно
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