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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

 Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона

 на право заключения договоров аренды нежилых помещений 14 сентября 2018 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты 

организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 14.09.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, 

каб. 234.Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров 
аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок 
дей-
ствия 

догово-
ра арен-

ды

Нач. цена 
аукцио-

на – рын. 
аренд. плата 
в месяц, без 
НДС (руб.)

 Целевое назначение

Сумма 
задат-
ка, без 

НДС 
(руб.)

Техническое со-
стояние

1 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Дзер-
жинского, дом 13 (1 этаж к. 1-5) 69:40:0300041:31:8 РМС2330 

 90,0  3 года  9451,8 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 11 342 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горь-
кого, дом 63/4(нежилые помещения 1 этажа к.1-20), РМС 62051 69:40:0100277:648 

 183,7  3 года  68428,25 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 82 114 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ор-
джоникидзе, дом 49, корпус 5 (нежилое помещение I , 1 этаж, к. 23-25) 69:40:0200042:859 
РМС 81338 

 51,9  3 года  18503,72 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 22 204 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Ваг-
жанова, дом 4 (нежилое помещение II, подвал к.1-7, 9) , РМС3039 69:40:0200013:5:1/4 

 70,6  3 года  24010,35 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 28812 Удовлетвори-
тельное

5 Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Горь-
кого, дом 99 (нежилое помещение I, 1 этаж, к.1-6), РМС 67047 69:40:0100229:235

 47,9  3 года  18216,37 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 21 860 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект По-
беды, дом 24 кор. 2(1 этаж, к.7,9) 69:40:02:00:031:0021:1/012840/37:10001/А, РМС66832 

 44,5  11 мес.  19669,0 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 23 603 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект По-
беды, дом 25 (1 этаж, к.9-18) 69:40:02:00:018:0001:1/012841/37:10002/А, РМС81131 

 66,8  3 года  33734 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 40 481 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Строи-
телей, дом 8 кор. 1(2 этаж, к. 19) 69:40:03:00:095:0041:1/019003/37:10008/А-1, РМС 67333 

 20,0  11 мес.  6400 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 7680 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Нахи-
мова, дом 10/15 (1 этаж, к.1-7) 69:40:01:00:273:0023:1/009883/37:10001/А,РМС 67883 

 71.6  11 мес.  30077,1 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 36 093 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Луки-
на, дом 3 (нежилое помещение IV, 1 этаж, к.59) , РМС 81284 69:40:0200023:39:5/1

 17,1  3 года  5147,1 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 6 177 Удовлетвори-
тельное

11* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Со-
ветская, дом 25 (административное здание, подвал, к.2) 69:40:0400062:2:16,РМС 3883 

 17,9  11 мес.  3544,2 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 4 253 Удовлетвори-
тельное

12* Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Со-
ветская, дом 25 (административное здание, подвал, к.4-7) 69:40:0400062:2:16,РМС 3883 

 75,3  11 мес.  14834,1 без ограничений по видам деятельности, соответ-
ствующим САНиП, за исключением интернет-клу-
ба, интернет-кафе

 17 801 Удовлетвори-
тельное

* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия 
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями пу-

бличной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 06.09.2018, предоставляет такому лицу документацию об аук-
ционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 
1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты за-
интересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.

torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает тре-

бование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Зада-

ток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 14.09.2018. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 06.09.2018. Дата начала подачи заявок на участие 

в аукционе: 21.08.2018. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 12.09.2018 в 17-00. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров купли-продажи долей в праве собственности на жилые помещения, находящиеся в муниципальной соб-
ственности города Твери

Продавец - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери с 27.08.2018 по 21.09.2018 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, каб. 229, телефоны: (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет не позднее 21.09.2018.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 25.09.208 в 14 часов 00 минут.
Место и срок подведения итогов аукциона – г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 26.09.2018 в 15 

часов 00 минут.

Лот № 1. Доля в праве общей долевой собственности в размере 3/8 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: 
Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом 22:

- общая площадь жилого дома – 260,8;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400026:56;
- общая площадь земельного участка – 1183 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400026:9.
Вид разрешенного использования земельного участка – для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) – Ж-3.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок находится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей, в заповедной зоне, на тер-
ритории памятника градостроительства, в зоне воздушного подхода к аэродрому. Земельный участок расположен на территории 
объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Датирован XI-XIX вв.». Постановлением администра-
ции Тверской области от 19.06.2007 № 183-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия города Твери: 
«Дом жилой, кон. XIX в.», улица С. Перовской, 11, «Усадьба городская, кон. XIX в.», улица Бебеля, 12» участок отнесен к выявлен-
ным объектам культурного наследия.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 5 162 338,00 руб. (пять миллионов сто шестьдесят две тысячи триста трид-
цать восемь рублей, без НДС), в том числе: 1 769 099,00 руб. (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч девяносто девять ру-
блей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 3 393 239,00 руб. (три миллиона триста девяносто три тысячи двести тридцать 
девять рублей) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 258 116,90 руб. (двести пятьдесят восемь тысяч сто шестнадцать рублей 90 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 1 032 467,60 руб. (один миллион тридцать две тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 
60 копеек) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери 
(Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, 
КПП 695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении 
в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, 
ул. Бебеля, д. 22, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 2. Доля в праве общей долевой собственности в размере 10/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, переулок 2-й Вагонников, дом 21:

- общая площадь жилого дома – -кв.м, пострадавший от пожара индивидуальный жилой дом;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0100061:94;
- общая площадь земельного участка – 1083 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0100061:11.
На основании Правил землепользования и застройки г. Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 

№ 71 земельный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок расположен в зонах: большей юго-восточной частью – индивидуальной застройки, средней частью – зеленых 
насаждений общего пользования, небольшой частью с севера-запада – улицы в жилой застройке. Через указанный участок прохо-
дят сети инженерно-технического обеспечения: электроснабжения, газоснабжения.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 253 400,00 руб. (двести пятьдесят три тысячи четыреста рублей, без НДС), 
в том числе: 20 519,00 руб. (двадцать тысяч пятьсот девятнадцать рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 232 881,00 
руб. (двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 12 670,00 руб. (двенадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 50 680,00 руб. (пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят рублей) перечисляется по следу-
ющим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, пер. 2-й Вагонников, д. 21, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей.

Лот № 3. Доля в праве общей долевой собственности в размере 1/12 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, улица Достоевского, дом 24:

- общая площадь жилого дома – 182,7 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400037:67;
- общая площадь земельного участка – 1 325 кв.м;

- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400037:21.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне малоэтажной жилой застройки – Ж-2.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок находится в заповедной зоне и предусматривается под функциональную жилую зону малоэтажной секционной 
и блокированной застройки до 4 этажей.

Земельный участок находится на территории памятника градостроительства, на территории объекта культурного наследия (па-
мятник археологии «Затьмацкий посад» г. Твери». 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 673 607,00 руб. (шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот семь рублей, без 
НДС), в том числе: 68 410,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч четыреста десять рублей) цена доли в праве собственности на жилой 
дом, 605 197,00 руб. (шестьсот пять тысяч сто девяносто семь рублей).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 33 680,35 руб. (тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят рублей 35 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 134 721,40 руб. (сто тридцать четыре тысячи семьсот двадцать один рубль 40 копеек) пе-
речисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, 
расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назна-
чение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Достоевско-
го, д. 24, без НДС».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Достоевского, дом 24, является исторически ценным гра-
доформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия Тверской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 4. Доля в праве общей долевой собственности в размере 58/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, улица Достоевского, дом 44:

- общая площадь жилого дома – 51,5 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400044:96;
- общая площадь земельного участка – 538 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400036:16.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) – Ж-3.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок находится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей, в заповедной зоне, на тер-
ритории памятника градостроительства, в зоне воздушного подхода к аэродрому.

Земельный участок расположен на территории объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Да-
тирован XI-XIX вв.». 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 777 170,00 руб. (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч сто семь-
десят рублей, без НДС), в том числе: 60 001,00 руб. (шестьдесят тысяч один рубль) цена доли в праве собственности на жилой дом, 
1 717 169,00 руб. (один миллион семьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят девять рублей).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 88 858,50 руб. (восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 50 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 355 434,00 руб. (триста пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре рубля) перечис-
ляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, рас-
четный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначе-
ние платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Достоевского, 
д. 44, без НДС».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Достоевского, дом 44, является исторически ценным гра-
доформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия Тверской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 5. Доля в праве общей долевой собственности в размере 1/4 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: 
Тверская область, город Тверь, улица 8-я Красной Слободы, дом 15:

- общая площадь жилого дома – 77,1 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300072:94;
- общая площадь земельного участка – 716 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300072:6.
Вид разрешенного использования земельного участка – для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок предусматривается под функциональную жилую зону многоэтажной застройки до 16 этажей.
На основании постановления Правительства Тверской области от 27.04.2012 № 210-пп «Об утверждении границ зон охраны и 

режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия «Ансамбль Никольской церкви в 
Красной Слободе с церковно-приходской школой, нач. XX в.» земельный участок находится в границах зон охраны и режимов ис-
пользования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия «Ансамбль Никольской церкви в Красной 
Слободе с церковно-приходской школой, нач. XX в.», в подзоне «6». Режим и градостроительные регламенты подзоны «6» предус-
матривают возможность нового строительства объектов различного назначения высотой не более 41 метра от уровня земли при ус-
ловии преимущественно широтного расположения зданий, а также возведение жилых домов и общественных зданий без ограниче-
ния высотных параметров с обязательным озеленением окружающих территорий.
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Земельный участок находится на территории объекта культурного наследия (памятник археологии «Затьмацкий посад» г. Твери).
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 953 592,00 руб. (девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто два ру-

бля, без НДС), в том числе: 74 213,00 руб. (семьдесят четыре тысячи двести тринадцать рублей) цена доли в праве собственности на 
жилой дом, 879 379,00 руб. (восемьсот семьдесят девять тысяч триста семьдесят девять рублей) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 47 679,60 руб. (сорок семь тысяч шестьсот семьдесят девять рублей 60 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 190 718,40 руб. (сто девяносто тысяч семьсот восемнадцать рублей 40 копеек) перечис-
ляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, рас-
четный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначе-
ние платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 8-я Красной 
Слободы, д. 15, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 6. Доля в праве общей долевой собственности в размере 17/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, улица Криницкого, дом 75:

- общая площадь жилого дома – 255,4 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300216:25;
- общая площадь земельного участка – 1 409 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300216:12.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок предусматривается под функциональную жилую зону индивидуальной застройки.
Незначительная часть участка находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 093 358,00 руб. (один миллион девяносто три тысячи триста пятьдесят во-

семь рублей, без НДС), в том числе: 58 126,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч сто двадцать шесть рублей) цена доли в праве собственно-
сти на жилой дом, 1 035 232,00 руб. (один миллион тридцать пять тысяч двести тридцать два рубля) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 54 667,90 руб. (пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь рублей 90 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 218 671,60 руб. (двести восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят один рубль 60 копеек) пе-
речисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, 
расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назна-
чение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Криницко-
го, д. 75, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей.

Лот № 7. Доля в праве общей долевой собственности в размере 19/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, улица Пушкинская, дом 12:

- общая площадь жилого дома – 178,3 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0000004:155;
- общая площадь земельного участка – 501,8 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400068:12.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
По Правилам землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне среднеэтажной жи-

лой застройки (не выше 8 этажей) – Ж-3.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), зе-

мельный участок находится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей, на территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Загородский посад г. Твери» (памятник археологии).

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 383 796,00 руб. ((один миллион триста восемьдесят три тысячи семьсот 
девяносто шесть рублей, без НДС), в том числе: 487 598,00 руб. (четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь ру-
блей) - цена доли в праве собственности на жилой дом, 896 198,00 руб. (восемьсот девяносто шесть тысяч сто девяносто восемь ру-
блей) - цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 69 189,80 руб. (шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят девять рублей 80 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 276 759,20 руб. (двести семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 20 копе-
ек) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Депар-
тамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 
695001001, расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в 
поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 
Пушкинская, д. 12, без НДС».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Пушкинская, дом 12, является исторически ценным гра-
доформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия Тверской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 8. Доля в праве общей долевой собственности в размере 24/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, улица 2-я Республиканская и Академическая, дом 13:

- общая площадь жилого дома – 121,9 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300029:71;
- общая площадь земельного участка – 1 027 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300029:2.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальный жилой дом.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок предусматривается под функциональную жилую зону многоэтажной застройки до 16 этажей.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 970 285,00 руб. (девятьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят пять рублей, 

без НДС), в том числе: 25 177,00 руб. (двадцать пять тысяч сто семьдесят семь рублей) цена доли в праве собственности на жилой 
дом, 945 108,00 руб. (девятьсот сорок пять тысяч сто восемь рублей) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 48 514,25 руб. (сорок восемь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 25 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 194 057,00 руб. (сто девяносто четыре тысячи пятьдесят семь рублей) перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный 
счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение плате-
жа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Республиканская и 
Академическая, д. 13, без НДС».

Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №1);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юри-

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

1.2. Физические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение №2);
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 

проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-

продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона», 

равный 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
г) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 

который первым поднял карточку, и указывает на этого участника;
д) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести предмет аукциона 

по указанной цене путем поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единствен-
ного поднявшего карточку участника аукциона три раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукцио-
на ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается единствен-
ный поднявший карточку участник аукциона;

е) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену 
лота) в соответствии с «шагом аукциона»;

ж) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жи-
лой дом и земельный участок в соответствии с названной аукционистом очередной ценой договора (ценой лота), аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с 
предыдущей ценой договора (ценой лота), объявленной аукционистом.

з) Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и участия в аукционе не-
скольких участников, одним из которых является участник долевой собственности, единственный принявший участие в аукционе 
участник долевой собственности не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор куп-
ли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок по начальной цене аукциона.

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, 
называет размер цены доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

3. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), послед-
нем предложении о цене договора (цене лота), о победителе аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аук-
циона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект договора. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора победитель аукцио-
на совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери должен обратиться 
к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на 
жилой дом и земельный участок.

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи, уклонения от его заключения в сроки, установ-
ленные настоящим пунктом 9.1, задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заклю-
чение договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

При отказе от оплаты продажной цены доли задаток победителю не возвращается.
4. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме 

зарегистрированной заявки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти дней с даты под-
писания протокола рассмотрения заявок.

6. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в случае непризнания участника аукциона победителем в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

7. В течении 20 рабочих дней после заключения договора купли-продажи победитель аукциона производит оплату по следую-
щим реквизитам:

за долю в жилом доме:
расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерально-

го казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной класси-
фикации 020 114 010 400 400 004 10.

за долю земельного участка:
расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерально-

го казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной класси-
фикации 020 1 14 06024 04 0000 430.

Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует нотариальное удостоверение сделки и переход права собствен-
ности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

8. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в настоящем информационном сообщение, является выписка с этого счета.

Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи обращаться по адресу: г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д. 1, каб. 229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте муниципального образования город 
Тверь www.tver.ru в разделе «Муниципальное имущество».

 Приложение № 1
 Для юридических лиц 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
__________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________ 

 (Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о продаже департаментом управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации г. Твери (далее – Продавцом) и, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора куп-
ли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственно-
сти города Твери 

_________________________________________________________________________________
(наименование лота)
лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состо-

янию на момент осмотра не имею.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установ-

ленной решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности 
на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской го-
родской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок продажи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить 
договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в пра-
ве собственности на жилой дом и земельный участок.

5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов.
2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юри-

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Наименование юридического лица:_______________________________________________________
ИНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________
Р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
«____»_____________ _________________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам воз-

врата денежных средств не имею.
Заявка принята: 
 _____ час. ________ мин.   «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка)
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 Приложение № 2
 Для физических лиц 

 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Я,_______________________________________________________________________________
паспорт _________________________выдан ________________________________________________
______________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:________________________________________________________________
действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности 

№_______________________ от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о продаже 
Департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери (далее – Продавцом), и, принимая ре-
шение об участии в в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и 
земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери _________________________________________
______________________________ (наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состо-
янию на момент осмотра не имею.

ОБЯЗУЮСЬ:
 1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установ-

ленной решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности на 
жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской го-
родской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок продажи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.
3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить 

договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.
4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в пра-

ве собственности на жилой дом и земельный участок.
5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.

Приложения:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
3. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель:___________________________________________________________________________
Р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________ 
Наименование банка:___________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: _________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам воз-

врата денежных средств не имею.
«____»_____________ _________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Заявка принята: 
_____ час. ________ мин.   «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Приложение № 3
ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ – ПРОДАЖИ
 г. Тверь  «____» _____________ 201_ года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери, ОГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, 
город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в лице _______________________________, пол - _______________, ______________ 
года рождения, место рождения – ____________________, паспорт _______________ выдан ___________________________, код 
подразделения __________________, проживающ___ по адресу: __________________________________, действующего на ос-
новании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198, и 
____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФИО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол 
– _______________, _________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ 
выдан ___________________________, код подразделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с 
________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: _______________________, именуем__ в дальнейшем 
«Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает на условиях, изложенных в настоящем договоре, долю в размере 

____ в праве общей собственности на жилой дом, общей площадью ______ (________________) кв.м, кадастровый номер 
________________, (далее – доля жилого дома) и долю в размере ______ в праве общей собственности на земельный участок, об-
щей площадью ______ (____________________) кв.м, категория земель: ___________________________, разрешенное использо-
вание: ______________________, кадастровый номер ___________________, (далее – доля земельного участка), расположенные 
по адресу: Тверская область, город Тверь, ________________________. 

Основание: приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от «___» 
_______ 2017 года № ________ «_____________».

1.2. Доля жилого дома, указанная в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города 
Твери, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись реги-
страции № ______________, что подтверждается _____________________________.

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности горо-
да Твери, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись ре-
гистрации № _________________, что подтверждается ______________________________.

2. Плата по договору
2.1. Начальная (минимальная) цена (цена лота) договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и 

земельный участок – __________ (________________) рублей (в т.ч. ______________________________) на основании отчета 
об оценке рыночной стоимости от ___________ № __________, составленного независимым оценщиком __________________.

2.2. Цена продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок составила ______________ 
(________________) рублей (в т.ч. ______________________________).

2.3. «Покупатель» обязуется оплатить долю в размере _____ доли в праве общей собственности на жилой дом безналичным пу-
тем, перечислив денежные средства в сумме _____________ (______________) рублей на расчетный счет Управления Федерально-
го казначейства по Тверской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри) 40101810600000010005, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. Тверь, ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 
042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В платежном документе 
указать код бюджетной классификации 020 1 14 01040 04 0000 410.

«Покупатель» обязуется оплатить долю в размере ____ в праве общей собственности на земельный участок безналичным путем, 
перечислив денежные средства в сумме _____________ (________________) рублей на расчетный счет Управления Федерально-
го казначейства по Тверской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри) 40101810600000010005, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. Тверь, ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 
042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В платежном документе 
указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.

3. Обременения (права третьих лиц) и споры
3.1. «Продавец» известил «Покупателя», а «Покупатель» принял к сведению, что в момент подписания настоящего договора ука-

занные доли никому не проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.
3.3. До проведения торгов Покупатель произвел осмотр жилого дома и земельного участка не имеет претензий к его техниче-

скому и санитарному состоянию. Физический износ и состояние жилого дома Покупателю известны.

4. Переход права собственности
4.1. В результате исполнения настоящего договора доли становятся собственностью «Покупателя».
4.2. Право собственности на доли переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации. 
4.3. До перехода к «Покупателю» права собственности на доли «Покупатель» не вправе распоряжаться долями. 

5. Обязанности сторон
5.1. «Продавец» обязан после поступления денежных средств передать доли «Покупателю» по передаточному акту, составлен-

ному по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору.
«Покупатель» удовлетворен качественным состоянием имущества, установленным путем его осмотра перед заключением насто-

ящего договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил «Продавец».
5.2. «Покупатель» обязан:
5.2.1. оплатить расходы по нотариальному удостоверению сделки;
5.2.2. оплатить цену продажи долей;
5.2.3. принять доли в соответствии с п. 5.1 настоящего договора;
5.2.4. зарегистрировать право собственности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию, в течение ме-

сяца со дня подписания передаточного акта;
5.2.5. соблюдать следующие ограничения для земельного участка:
_____________________________________________________________________________.

6. Заключительные положения
Настоящий договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, составлен в трёх экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, один из которых находятся у «Продавца», один - у «Покупателя», один – хранится в делах у нотариуса.

7. Реквизиты и подписи сторон

Приложение к договору купли-продажи №_________от «____»__________201___ г.

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
г. Тверь  «____» _____________ 2017 года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери, ОГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, 
город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в лице _______________________________, пол - _______________, ______________ 
года рождения, место рождения – ____________________, паспорт _______________ выдан ___________________________, код 
подразделения __________________, проживающ___ по адресу: __________________________________, действующего на ос-
новании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198, и 
____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФИО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол 
– _______________, _________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ 
выдан ___________________________, код подразделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с 
________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: _______________________, именуем__ в дальнейшем 
«Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает на условиях, изложенных в договоре купли – продажи долей в праве об-
щей собственности от ________, долю в размере ___ в праве общей собственности на жилой дом, общей площадью _______ 
(____________) кв.м, кадастровый номер ______________, и долю в размере _________ в праве общей собственности на зе-
мельный участок, общей площадью _______ (____________) кв.м, категория земель: ______________, разрешенное использо-
вание: _________________, кадастровый номер ________________, , расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, 
_______________ (далее - доли).

2. «Продавец» сообщает, что оплата за указанные доли произведена. Стороны не имеют претензий друг к другу.

3. ПРОДАВЕЦ
Департамент управления имуществом 
и земельными ресурсами администрации города Твери

_______________________ /_____________/

4. ПОКУПАТЕЛЬ
_____________________________

______________________ /______________/

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.08.2018 года г. Тверь № 1006

 
О внесении изменения в постановление администрации города Твери 

от 19.07.2018 № 862 «Об утверждении состава комиссии по топонимике 
при администрации города Твери»

 
Руководствуясь Уставом города Твери,
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 19.07.2018 № 862 «Об утверждении состава комиссии по топони-

мике при администрации города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
 Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери
23.08.2018 года№ 1006

 «Приложение к постановлению администрации города Твери
от 19 июля 2018 № 862

 Состав комиссии по топонимике
при администрации города Твери

Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации города Твери, председатель комиссии;
Авдонин М.А. - главный специалист, архитектор отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, заместитель председателя комиссии;
Романова О.А. - главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамен-

та архитектуры и градостроительства администрации города Твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
 Борисова Е.С. - заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
Галочкин В.А. - член Тверского клуба краеведов (по согласованию);
Ганжина И.М. - докторант кафедры русского языка филологического факультета Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет» (по согласованию);
Карташов Д.В. - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и правовой экспертизы документов правового 

управления администрации города Твери;

Леонтьева Т. Г. - декан исторического факультета, доктор исторических наук, профессор Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего образования «Тверской государственный университет», директор научно-исследо-
вательского центра церковной истории и православной культуры им. В.В. Болотова (по согласованию);

 Ломакова О.Н. - член Совета ветеранов муниципальной службы (по согласованию);
Микляев И.Н. - исполняющий обязанности заместителя Главы администрации Пролетарского района в городе Твери, началь-

ник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Пролетарского района в городе Твери;
Мирошниченко Д.А. - заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;
Петров Е.И. - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;
Крылов А.П. - ведущий консультант отдела государственного реестра и историко-культурной экспертизы Главного управления 

по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области (по согласованию);
Тямин А.В. - заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;
Диакон Филиппов А.К.- юрисконсульт Тверской и Кашинской Епархии (по согласованию);
Хитров А.А. - член Тверского клуба краеведов (по согласованию);
Чинарева Т.С. - заведующая отделом по туризму Государственного бюджетного учреждения культуры «Тверской государствен-

ный объединенный музей», член правления Ассоциации туризма Тверской области (по согласованию);
Чудина О.Н. - генеральный директор Государственного учреждения Тверской области «Редакция газеты «Тверская жизнь» (по 

согласованию);
Шишков С.В. - депутат Тверской городской Думы (по согласованию). 

». 
 Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Д.Н. Арестов 

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 23.08.2018 года г. Тверь № 339

 О временном прекращении парковки транспорта

В связи с проведением в Государственном бюджетном учреждении Тверской области СК «Юбилейный» (г. Тверь, Краснофлот-
ская набережная, дом 3) форума муниципальных образований Тверской области «Стратегия 2024. Региональный и муниципальный 
аспекты» с участием Губернатора Тверской области И.М. Рудени:

 1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие, с 06 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. 24.08.2018 по Краснофлотской набережной, на участке от площади Победы до дома № 16 на Краснофлотской на-
бережной.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водите-
лями подвижного состава. 

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 
Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
 Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.08.2018 №223 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 21.08.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно 

выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. ориентир от ул. Хромова. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на севе-
ро-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Хромова, д. 6

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
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ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно выписке из единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под сред-

неэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир от ул. Хромова. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Хромова, д. 6.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.08.2018 № 225 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 21.08.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:490, площадью 7995 кв. м, в границах согласно выписке из 
единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти под предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:490, площадью 7995 кв. м, в границах согласно выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под 
предпринимательство. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров арен-
ды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.08.2018 № 224 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 21.08.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в 
выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение тер-
ритории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориентир 
здание склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание скла-
да. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 
г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.08.2018 № 226 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 21.08.2018 года на 16:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300002:8, площадью 63 355 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из еГрн об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение 
территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. ориен-
тир дом. Участок находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, Старицкое шоссе, дом 31.

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300002:8, площадью 63 355 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок 
находится примерно в 384 м. от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
Старицкое шоссе, дом 31.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
 Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 21.08.2018 №222 информирует о результатах открытого аук-
циона, назначенного на 21.08.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно 
выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, поселок Элеватор

 Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №143 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку».
 Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную 
жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, поселок Элеватор.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 
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