
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 О.г № w tr

О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: Томская область, г.
Томск, Московский тракт, 102

Руководствуясь Земельным кодексом РФ, постановлением Мэра города Томска от 
11.03.2008 № 149 «О регламенте работы администрации города Томска по организации 
торгов по продаже земельных участков или права их аренды», на основании решения 
комиссии по вопросам предоставления земельных участков о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка по адресу: Томская область, г.Томск, 
Московский тракт, 102 (протокол № 7 от 24.01.2017)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска (М.А. Ратнер):

1.1 осуществить подготовку и разместить в средствах массовой информации извещение о 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 
Томская область, г. Томск, Московский тракт, 102 с кадастровым номером 70:21:0200036:136 
площадью 29998 кв.м (далее - аукцион) с учетом сведений согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению и предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению;

1.2 организовать и провести аукцион;
1.3 по итогам аукциона заключить договор аренды земельного участка в установленном 

порядке.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 

05.12.2016 № 1282 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: Томская область, г. Томск, Московский тракт, 102».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра 
Города Томска -  Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.
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* 1!риложейке I к постановлению 
:инистрации Города Томска

ё
Ш з Д  № Щ  
^  757

/О,!.
зенды земельного участка:

кадастровый номер: / u :zjl:u z u u u j o : i  j o ;
адрес: Томская область, г. Томск, Московский тракт. Ш2;
площадь: 29998 кв.м;
разрешенное использование: крупные торговые комплексы; многофункциональные
деловые и обслуживающие здания»;
вид права -  аренда;
ограничения: отсутствуют;
обременения: отсутствуют;
категория земель: земли населенных пунктов;
цель предоставления: строительство;
градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах
территориальной зоны обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности (0-5), градостроительный 
регламент которой установлен Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) П 129 258 
(одиннадцать миллионов сто двадцать девять тысяч двести пятьдесят восемь) рублей 
00 копеек.
Шаг аукциона: 330 000 (триста тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 2 230 000 (два миллиона двести тридцать тысяч) рублей 00 копеек 
(перечисляется по реквизитам организатора торгов).
Победитель (единственный участник) аукциона в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления договора аренды уполномоченным органом обязан подписать и 
предоставить в уполномоченный орган договор аренды земельного участка.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона или от заключения договора аренды земельного участка, внесенный задаток 
не возвращается и зачисляется в бюджет муниципального образования «Город 
Томск».
Существенные условия договора аренды земельного участка:
Предмет договора: арендодатель обязуется передать арендатору во временное 
возмездное владение и пользование земельный участок из земель населенных пунктов 
по адресу: Томская область, г.. Томск, Московский тракт, 102 площадью 29998 кв.м с 
кадастровым номером 70:21:0200036:136.
Размер ежегодной арендной платы за земельный участок: определен по результатам 
аукциона. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок ежегодно 
изменяется соразмерно уровню инфляции, установленному в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен договор аренды.
Цель предоставления земельного участка -  для строительства крупных торговых 
комплексов; многофункциональных деловых и обслуживающих зданий.
Срок аренды -  7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельного участка. 
Порядок, условия и сроки внесения ежегодной арендной платы: победитель аукциона 
обязан в порядке, в сроки и на условиях, установленных договором аренды 
земельного участка, уплачивать сумму ежегодной арендной платы, предложенную 
победителем аукциона. В случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником размер ежегодной арендной платы



устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона, который 
изменяется соразмерно уровню инфляции, установленному в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который 
применяется по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, 
следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

7.6 Ответственность арендатора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору:
7.6.1 В случае несвоевременного исполнения обязательств по уплате арендной платы 

начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

7.6.2 В случае выявления факта использования земельного участка не в соответствии с его 
целевым назначением и (или) разрешенным использованием, арендатор обязан 
уплатить арендодателю штраф за нецелевое использование земельного участка. 
Сумма такого штрафа определяется как разница между арендной платой, 
начисленной в соответствии с условиями договора и суммой, начисленной за 
фактическое использование земельного участка, за период такого использования по 
правилам и ставкам, установленным муниципальными правовыми актами Города 
Томска. Штраф подлежит перечислению арендатором на счет арендодателя, 
определенный в договоре для внесения арендной платы. Уплата штрафа 
осуществляется в срок, указанный в уведомлении, направленном арендодателем п 
адресу арендатора, указанному в договоре. Неполучение арендатором уведомления не 
является основанием для освобождения от уплаты штрафа. Уплата штрафа не 
освобождает арендатора от обязанности привести использование земельного участка 
в соответствие его целевому назначению.
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Приложение 2 к постановлению 

х проТОКО администрации Города Томска 
ЧАСТ от Ш  03 Л О Л  №V\ > \ - ------------------- ---------

Предельные параметры разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства

№ Параметр Единица 
исчисления % '

Показатель 
(% от 

площади 
земельного 

участка)
1 Минимальная площадь озелененных 

территорий земельного участка под:
Проектными, научно-исследовательскими и 
изыскательскими организациями

15

Организациями, учреждениями, 
управлениями

15

Многофункциональными деловыми и 
обслуживающими зданиями

15

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы
- Детские дошкольные учреждения
- Многопрофильные учреждения 
дополнительного образования
- Учреждения среднего и 
профессионального образования
- Высшие учебные заведения

50
50
40

40

30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и 
оздоровительными, отдыха и туризма

60

Спортивно-зрелищными и физкультурно
оздоровительными сооружениями

30

Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания

15

Кредитно-финансовыми учреждениями 15
Прочими объектами 15



ВОДОКАНАЛ

"03" августа 2013 г.

Информация № 170
о технических условиях подключения объекта 

капитального строительства 
к сетям водоснабжения и водоотведения

Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска

Объект капитального строительства: Крупный торговый комплекс,
многофункциональное деловое и обслуживающее здание

Месторасположение объекта капитального строительства: л Томск, 
ул. Московский тракт № 102

Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды 
холодного, в т.ч. горячего водоснабжения: 
не более 2.300 м3/час (55.200 м3/сут);

В точке подключения:

к водопроводной линии Д1200мм по Шегарскому тракту (9-й водовод).

Свободная предельная мощность: не более 2.300 м3/час (55.200 м3/супг)\

Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйсг вепно-бы ю вы \ 
стоков:
не более 2.300 м3/час (55.200 .vi'/cym);

В точке подключения:

в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил 
"Внутренний водопровод и канализация зданий" актуализированная редакция 
СНиП 2.04.01-85*.

Срок подключения объекта: 3 квартал 2017г

Срок действия информации о технических условиях: действительны по "03 
августа 2018 г.

Общее гио с о граниченной  I ли т а р о в ы ч . /9 i . ! ч че к . Гнсепя. (-.5 402 I
ответственностью тел.: (3822) 91)5004. 905013. факс (3S22) 90S 193. 905010
«Томскводоканал» e-mail: tvk@vodokanal.tomsk.ru

mailto:tvk@vodokanal.tomsk.ru


Настоящие Технические условия не являются Условиями подключения 
объекта Заказчика к системам водоснабжения, водоотведения.

Заявитель (правообладатель земельного участка) обязан в течении одного года, 
с момента выдачи Информации о технических условиях, обратиться в 
Организацию водопроводно-канализационного хозяйства с заявлением о 
заключении ло1 овопа и выдаче технических условий на подключение 
(1 е\нодо1 нческое присоединение) к системам коммуникаций ВиК.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения; 
плата за подключение определяется Согласно постановления Администрации 
городского округа «Город Томск» № 966 от «05» сентября 2011 г. тариф на 
подключение в 2015 году составляет: 

по водоснабжению -  1 013 620,0 руб. за 1 мЗ/час (с НДС), 
по водоотведению -  784 700,0 руб. за 1 мЗ/час (с НДС);

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками 
(максимальный часовой расход, давление в точке подключения) не учтенными 
I 1осцшовлением администрации Города Томска от 05.09.2011 г. № 966, плата за 
подключение определяется по индивидуальному проекту после его разработки и 
DKcnepiизы.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением 
Технических условий и заключение договора о подключении определен 
Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83 (ред. от 23.08.2014г.) 
«Об утверждении правил определения и предоставления технических условий 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства РФ „ 
29.07.2013г. № 644 (ред. от 05.01.2015г.) «Об утверждении правил холодного 
водоснабжения п водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
I [рави ic. ii,с I ва Российской Федерации».

И.о. главного инженера И. А. Мажейкин



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

Киройа пр., д. 36, г. Томск, Россия, 634041, 
Телефон: +7 (3822) 42-19-72, tomskrts.ru

у-. С с '  № 571/ Заместителю председателя Комиссии
по подготовке и согласованию 
технических условий 
Администрации г. Томска 
В.Н. Панькину

Уважаемый Владимир Николаевич!

В ответ на Ваш запрос от 16.06.2015 г. № 125-15-ЗТу-Тс о выдаче технических условий на 
подключение к системе теплоснабжения объекта: крупный торговый комплекс,
многофункциональное, деловое и обслуживающее здание, расположенное по адресу: г. Томск, 
Московский тракт, д.102 с тепловой нагрузкой 3,3 Гкал/ч сообщаю, что технические условия не 
могут быть выданы в связи с отсутствием в этом районе сетей централизованного 
теплоснабжения.

Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.

А. А. Бухаткин

Исп. Г.М.Гущина 
Т. 285-191 '



ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК»
(ООО «Газпром газораспределение Томск»)

Информация
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к сети газораспределения

Заказчик: Департамент архитектуры и градостроительства администрации города Томска.

Объект капитального строительства: крупный торговый комплекс, многофункциональное 
деловое и обслуживающее здание.

Месторасположения объекта капитального строительства: Московский тракт, 102, г. Томск. 

Свободная предельная мощность: 10 м7час.
-1

Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м7час.

Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при 
■ . произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие

подключения новых потребителей) выше заявленного максимального расхода газа.

Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется 
исходя из технических параметров объекта капитального строительства в соответствии с 
щ": зам и Департамента тарифного регулирования Томской области официально
опубликованными:
Приказ №8-818/9 (323) от 24.11.2014 
Приказ №8-810/9 (326) от 24.11.2014 
Приказ №8-774/9 (324) от 24.11.2014 
Приказ №8-774/9 (516) от 15.12.2014

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2015 по 31.12.2015 
/Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками 
(максимальный часовой расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах 
Департамента тарифного регулирования Томской области, плата за подключение определяется по 
индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы).

Информация о технических условиях подготовлена без учета технической возможности 
подачи газа по магистральным газопроводам газотранспортной организации.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических 
условий и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2013 года №1314.



Подключение крупного торгового комплекса и многофункционального делового и 
обслуживающего здания по Московскому тракту, 104 возможно к действующему объекту: 
«Газопровод, назначение: нежилое, инв. № 7812, адрес объекта: Томский район, АГРС "Кисловка" 
- п. Моряковский Затон, Межпоселковый газопровод высокого давления АГРС "Кисловка" - 
Моряковский затон Томского района» Ближайшая сеть газораспределения находится на удалении 
от запрашиваемого земельного участка порядка 4500 метров.

Должность, Ф.И.О. лица, подготовившего технические условия:
Ведущий инженер ПО М.В.Бовкун (3822) 901-540.

Начальник производственного отдела 

Начальник центральной диспетчерской службы

С.И.Ганженко

А.Н.Родиков

02.07.2015 г.



Открытое акционерное общество 
«Томская распределительная компания’ 

(ОАО «ТРК»)
Кирова пр-т., д. 36, Томск, Россия, 634041 
Тел. (3822) 43-19-92, факс (3822) 55-79-83 
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http://www.trk.tom.ru

ОКПО 73749792, ОГРН 1057000127931 
ИНН/КПП 7017114672/701750001

e?s/4{.
На №_____________от_________________

И.о. Заместителя председателя 
Комиссии по подготовке и 
согласованию технических 
условий Администрации 
гор. Томска 
А.А. Карпанину

Московский тракт ул., д. 19/1, 
Томск гор., 634050

О технологическом присоединении

Уважаемый Александр Александрович!

В ответ на Ваш запрос от 18.06.2015 №125-15-ЗТУ-Эл по
присоединению нагрузки 850 кВт по второй категории надежности по 
адресу: Московский тракт, 102, Томск гор. сообщаем, что технологическое 
присоединение возможно при выполнении строительства линии 10 кВ с 
присоединением к действующему фидеру 10 кВ Л-15 ПС Левобережная 
трансформаторного пункта с трансформатором расчетной мощности, 
строительства линии 0,4кВ до выделенного земельного участка. Для 
обеспечения второй категории надежности предусмотреть установку ДЭС.

Данное заключение не является разрешением на электроснабжение. 
Для осуществления технологического присоединения необходимо направить 
в ОАО «ТРК» заявку с приложениями для оформления договора и 
технических условий на технологическое присоединение в соответствии с 
«Правилами ТП», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 №861. Вышеуказанные мероприятия по присоединению могут 
быть уточнены при заключении договора технологического присоединения.

Заместитель генерального директора 
по энергоэффективности и по работе 
с клиентами А.В. Черпинский

Половков М.С. 
277-810

mailto:zev@trk.tom.ru
http://www.trk.tom.ru


4.2.20. Предусматривать выполнение мероприятий по приспособлению объектов 
инженерной, транспортной и социальной инфраструктур для беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов и маломобильных групп населения в соответствии с законодательством.

4.2.21. Нести риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества с 
момента передачи ему арендованного имущества до момента его возврата Арендодателю по 
передаточному акту.

4.2.22. Незамедлительно сообщать Арендодателю обо всех нарушениях, претензиях на 
имущество со стороны третьих лиц, а также о всяком повреждении, аварии или ином 
событии, нанесшем (или грозящем нанести) ущерб используемому имуществу, и 
своевременно принимать меры по предотвращению угрозы его разрушения или 
повреждения.

4.2.23. Не реже, чем один раз в год предоставлять Арендодателю отчет о фактическом 
состоянии арендуемого имущества.

4.2.24. Арендатор обязан выполнять мероприятия мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
интересах города Томска

4.2.25. В течение трех месяцев с момента заключения настоящего договора оформить 
права на земельный участок, необходимый для использования арендуемого имущества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Арендатора:
5.1.1. В случае нарушения сроков внесения арендной платы, установленных пунктом 2.6 

настоящего договора, Арендатор уплачивает пеню, равной 0,1% от сложившейся суммы 
задолженности. Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки, начиная со дня, 
следующего за последним днем срока оплаты очередного платежа и по день погашения 
задолженности включительно. Уплата пени производится по тем же реквизитам, что и 
арендная плата.

Оплата пени, установленной настоящим пунктом, не освобождает Арендатора от 
надлежащего выполнения возложенных на него обязательств и устранения нарушения.

При наличии на момент расторжения настоящего договора переплаты по арендной плате, 
при условии наличия долга по пене, указанная переплата подлежит зачислению 
Арендодателем в счет погашения долга по пене в безакцептном порядке.

5.1.2. К случаям грубого нарушения Арендатором условий настоящего договора 
относятся:

- использование имущества или его части не по целевому назначению, указанному в 
пункте 1.3 настоящего договора;

- передача имущества или его части третьим лицам без согласия Арендодателя;
- умышленное ухудшение Арендатором состояния имущества;
- невыполнение требований Арендодателя, предусмотренных пунктами 4.2.6, 4.2.8 - 4.2.11 

настоящего договора.
При выявлении грубого нарушения Арендодатель вправе требовать уплаты с Арендатора 

штрафа в размере 3-кратной месячной арендной платы, существующей на день выявления 
нарушения представителем Арендодателя.

5.1.3. При нарушении обязательств, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего договора, 
за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 4.2.6, 4.2.8 - 4.2.11 настоящего 
договора, Арендодатель вправе требовать уплаты с Арендатора штрафа в размере 5% от 
суммы годовой арендной платы, рассчитанной на день выявления нарушения Арендатором 
обязательства.

5.1.4. В случае если Арендатор после прекращения настоящего договора не возвращает 
арендованное имущество (уклоняется от подписания передаточного акта), или возвращает 
его несвоевременно, или не освобождает имущество в установленные сроки, Арендодатель 
вправе потребовать помимо внесения Арендатором арендной платы за весь период 
фактического использования имущества и неустойки в виде пеней и штрафа, возмещения 
убытков, причиненных задержкой исполнения, без зачета неустойки.

5.1.5. Уплата штрафов не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по 
настоящему договору и устранения нарушений.



5.1.6. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам арендованным имуществом, 
несет Арендатор в полном объеме.

5.2. Ответственность Апенлолателя:
5.2.1. За непредоставление в срок имущества (уклонение от подписания передаточного 

акта, невыдачу ключей) по вине Арендодателя, последний несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.2. Не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были указаны в 
передаточном акте или должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
имущества

5.3. Расторжение настоящего договора не освобождает стороны от ответственности за 
нарушение своих обязательств и не влечет прекращения обязательств по настоящему 
договору.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий настоящего договора, его расторжение допускается по взаимному 

соглашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.

6.2. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в месячный срок и 
оформляются дополнительным соглашением.

6.3. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в 
судебном порядке, заключенного на определенный срок, только после направления 
Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в 
установленный предупреждением срок.

6.4. Изменение и расторжение настоящего договора в одностороннем порядке (отказ от 
исполнения договора полностью или частично) производится путем письменного 
уведомления, с предупреждением другой стороны за две недели о предстоящем изменении 
либо расторжении настоящего договора.

6.5. Арендодатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего договора полностью или частично (изменение или расторжение настоящего 
договора в одностороннем порядке) в случаях неисполнения (или ненадлежащего 
исполнения) Арендатором обязанностей, перечисленных в пунктах 4.2.1 - 4.2.25 настоящего 
договора, а также:

6.5.1 использования Арендатором всего или части арендуемого имущества не по целевому 
назначению;

6.5.2 передачи Арендатором всего или части имущества в пользование другим лицам по 
любым видам сделок без согласия Арендодателя, что подтверждается актом Арендодателя и 
(или) подведомственного ему муниципального учреждения;

6.5.3 умышленного или по неосторожности ухудшения Арендатором состояния 
имущества;

6.5.4 неисполнения Арендатором обязательств по страхованию имущества;
6.5.5 неисполнения Арендатором обязательств по оформлению прав на земельный 

участок, необходимый для использования арендуемого имущества в соответствии с его 
назначением, в установленный настоящим договором срок;

6.5.6 нарушения более двух раз подряд сроков внесения (в том числе, внесения не в 
полном объеме) арендной платы и (или) платы за коммунальные услуги.

6.6. В случае возврата уведомления о вручении письма Арендодателя об одностороннем 
отказе от исполнения настоящего договора полностью или частично, направленного по 
адресу Арендатора, указанному в разделе 8 настоящего договора (а в случае его изменения в 
порядке пункта 4.2.16 настоящего договора — по последнему указанному Арендатором 
адресу), Арендодатель вправе уведомить Арендатора о таком отказе в порядке, 
установленном пунктом 7.10 настоящего договора.

6.7. В случае ликвидации Арендатора с момента прекращения его деятельности 
настоящий договор прекращает действие.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Размер арендной платы, обязанности Арендатора по проведению текущего и 

капитального ремонта, содержанию имущества, его целевому использованию являются



существенными условиями настоящего договора, и при не достижении соглашения между 
сторонами хотя бы по одному из этих условий настоящий договор считается 
незаключенным.

7.2. Арендатор по истечении срока действия настоящего договора не имеет 
преимущественного права перед другими лицами на заключение договора аренды на новый 
срок, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору разрешаются судом по месту 
нахождения Арендодателя.

7.4. Арендатор не вправе вносить арендные права в уставные капиталы хозяйственных 
обществ и товариществ, а также использовать их в качестве предмета залога.

7.5. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника имущества не является 
основанием для изменения условий или расторжения настоящего договора.

7.6. При заключении договора аренды на новый срок условия настоящего договора могут 
быть изменены по соглашению сторон.

7.7. Настоящий договор составлен в имеющих одинаковую юридическую силу подлинных 
экземплярах для каждой из сторон настоящего договора, а также, в случае государственной 
регистрации настоящего договора, для территориального органа по Томской области 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7.8. Все извещения, уведомления и другую корреспонденцию в соответствии с настоящим 
договором стороны направляют в письменной форме за подписью уполномоченных лиц на 
адрес, указанный в разделе 8 настоящего договора (а в случае его изменения в порядке 
пункта 4.2.16 настоящего договора -  по последнему указанному стороной адресу).

7.9. Все извещения, уведомления и другую корреспонденцию в соответствии с настоящим 
договором стороны направляют заказными почтовыми отправлениями с уведомлением о 
вручении.

7.10. В случае нарушения Арендатором пункта 4.2.17 настоящего договора, а также в 
случае возврата уведомления о вручении письма Арендодателя об извещении (уведомлении) 
Арендатора, направленного по адресу Арендатора, указанному в разделе 8 настоящего 
договора (а в случае его изменения в порядке пункта 4.2.16 настоящего договора -  
последний указанный Арендатором адрес), Арендодатель вправе уведомить Арендатора 
путем публикации сообщения в официальном источнике опубликования муниципального 
образования «Город Томск», в результате чего Арендатор считается уведомленным 
надлежащим образом с даты публикации сообщения.

7.11. По общему правилу моментом изменения, расторжения, прекращения действия 
настоящего договора является момент, определенный в соглашении сторон, либо дата, 
указанная в соответствующем почтовом отправлении Арендодателя, за исключением 
случаев, установленных настоящим договором.

Моментом изменения, расторжения, прекращения действия настоящего договора, а также 
наступления иных последствий, о которых Арендодатель обязан уведомить Арендатора, в 
случае нарушения Арендатором пункта 4.2.15 договора, а также в случае уклонения 
Арендатора от получения почтовой корреспонденции, является момент, указанный в 
соответствующем почтовом отправлении, исчисляемый с момента возврата почтового 
извещения Арендодателю, либо с даты публикации сообщения в официальном источнике 
опубликования муниципального образования «Город Томск».

7.12. При изменении организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, 
почтового адреса, банковских реквизитов или реорганизации, в случае смены руководителя 
Арендодателя Арендатор самостоятельно уточняет необходимую информацию. Указанная 
информация опубликована на официальном портале муниципального образования «Город 
Томск» в сети «Интернет» (http://www.admin.tomsk.ru в разделе Арендодателя).

В случае если стороной договора является физическое лицо, в данный раздел договора
подлежит обязательному включению следующий пункт: «Я, __________________ (ФИО
гражданина) выражаю свое согласие на осуществление департаментом управления 
муниципальной собственностью администрации Города Томска (ЦУМС) обработки (сбора,

http://www.admin.tomsk.ru


систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, 
распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения), в 
том числе автоматизированной, моих персональных данных в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 М152-ФЗ «О персональных данных». Вся 
содержащаяся в настоящем договоре (соглашении) информация, относящаяся в 
соответствии законодательством Российской Федерации к моим персональным данным, 
предоставляется в целях их сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
обновления, изменения, а также исполнения настоящего Договора. Указанное согласие 
предоставляется с момента подписания настоящего договора (соглашения) и бессрочно. 
Настоящее согласие может быть отозвано мной при предоставлении в ДУМС заявления в 
простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.».

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Арендодатель: Подписи сторон:

Департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска)
Юридический адрес: 634050, г. Томск, пер. Плеханова, 4 
телефон 60 85 00, факс 60 85 62 
Реквизиты для уплаты арендной платы:
УФК по Томской области (Департамент управления 
муниципальной собственностью администрации Города 
Томска)
ИНН/КПП: 7017002351 /701701001 
Расчетный счет: 40101810900000010007 
Банк: Отделение Томск г.Томск 
БИК 046902001, ОКТМО 69701000 
КБК 915 1 11 09044 04 0002 120

МБУ «Томский городской центр инвентаризации и 
учета»
Юридический адрес: 634009, г. Томск, пр. Ленина,
108 телефон 51 08 70, 51 12 84 
ИНН 7021017706; БИК 046902734

Арендатор:

/ /



Приложение 1 
к договору аренды муниципального 

недвижимого имущества 
№ _______от_______________________

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПЕРЕДАВАЕМОГО В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА

№
п/п

Наименование Инвентаризационный 
номер, реестровый 

номер

Площадь,
кв.м

Год ввода 
в

эксплуата
цию

Адрес Характеристика

1 Нежилое
здание

02000813,
15037

53,1 1986 г.Томск, 
пр.Кирова, 

39/1

нежилое одноэтажное 
здание, согласно 

кадастровому паспорту от 
03.12.2014, кадастровый 

№70:21:0200024:5524

Дополнительные сведения об имуществе (при наличии):
Имущество находится в удовлетворительном техническом состоянии, требуется проведение 
текущего ремонта.
Остаточная стоимость:_______руб.
Балансовая стоимость: 170 576,39 руб.
Рыночная стоимость (без учета НДС): 912 300,31 руб.
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Департамент управления
муниципальной собственностью администрации Города Томска 
Юридический адрес: 634050, г. Томск, пер. Плеханова, 4 телефон 60 85 00

МБУ «Томский городской центр инвентаризации и 
учета»
Юридический адрес: 634009, г. Томск, пр. Ленина, 
108 телефон 51 08 70,51 12 84

АРЕНДАТОР

/

(УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ)
__________________ / _____________

МП



Передаточный акт
к договору аренды № _________от_______________

Дата составления: « _____»________________

(указывается полное наименование лица -  правообладателя предмета договора с 
указанием уполномоченного представителя и реквизитов документа, подтверждающего его 
полномочия) и (указывается полное наименование муниципального учреждения, 
осуществляющего обеспечение учета, сохранности и контроля целевого использования 
муниципального имущества, с указанием уполномоченного представителя и реквизитов 
документа, подтверждающего его полномочия, далее совместно именуемые «Арендодатель», 

(указывается полное наименование лица -  получателя предмета договора с указанием 
уполномоченного представителя и реквизиты документа, подтверждающие его полномочия),
именуем (___) в дальнейшем “Арендатор”, с другой стороны, заключили настоящий акт о
нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду следующее имущество:

№
п/п

Наименование Инвентаризационн 
ый номер, 

реестровый номер

Площадь,
кв.м

Г од ввода 
в

эксплуата
цию

Адрес Характеристика

1 Нежилое
здание

02000813,
15037

53,1 1986 г.Томск,
пр.Кирова,

39/1

нежилое одноэтажное 
здание, согласно 

кадастровому паспорту от 
03.12.2014, кадастровый 

№70:21:0200024:5524

2. Указанное в пункте 1 передаточного акта имущество соответствует условиям договора 
и находится в удовлетворительном техническом состоянии, требуется проведение текущего 
ремонта, а также техническое состояние на момент передачи характеризуется следующим:

водопровод (хол.): 
водопровод (гор.): 
канализация: 
освещение: 
отопление:

есть возможность подключения
есть/нет
есть/нет
есть возможность подключения 
есть/нет

3. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанного в пункте 1 
передаточного акта имущества Арендодателем в аренду Арендатору.

Арендодатель Арендатор


