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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 февраля 2017 года

(Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 19.01.2017 № 84/р)

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 14.02.2017 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 Площадь, кв.м
Срок дей-

ствия догово-
ра аренды

Нач. цена аукциона – 
рын. аренд. плата в ме-

сяц, без НДС (руб.)
Целевое назначение Сумма задатка, без 

НДС (руб.)
Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (не-
жилое помещение XII, 3 этаж, к. 57,58)
69:40:0400078:0:6/3 

 17,9  11 мес.  8 950 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 10 740 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Фадеева, дом 15 (нежилое 
помещениеXIII, 1 этаж к. 35, 36) 69:40:0400098:263

 32,0  11 мес.  13 760 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 16 512 Удовлетво-ри-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Калинина, дом 18(1 
этаж, к.6, 7) 69:40:0300077:392

 13,9  11 мес.  6 533 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 7 840 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Рихарда Зорге, дом 3а (лите-
ра помещения А,А1,А2 к. 16-20, 40,41) 69:40:0300057:4:9

 135,9  11 мес.  38 052 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет  45 662 Удовлетво-ри-
тельное

5 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар Гусева, дом 7 (нежилое 
помещение 1-го этажа № 1-9 , 1 этаж, к. 1-9) 69:40:02:00:102:0052:1\017894\37:10002\А 

 66,8  3 года  26 586,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 31 904 Удовлетвори-
тельное

6 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Московская, дом 111
- нежилое помещение II, 1 этаж, к. 10-12, 12а, 13
 69:40:0200015:8:2/20 и нежилое помещение, 2 этаж, к. 1-12, 69:40:02:00:015:0008:1/019429/37:10002/А 

 217,1 33,1 184,0  3 года  87 833 14 233 73 600 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 105 400 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Московская, дом 111 (не-
жилое помещение I ,1 этаж, к. 1-9, 9а, 14-24) 69:40:0200015:8:2/12 

 187,2  3 года  78 624 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 94 349 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Мусоргского, д. 29/33(нежи-
лое помещение I, 1 этаж, к. 1-7) 69:40:0100263:2:3/3

 69,2  3 года  25 050,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 30 061 Удовлетвори-
тельное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 58 
(нежилое помещение VII, 1 этаж, комнаты 1-8) 69:40:0100180:4694

 173,0  3 года  74 390 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 89 268 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Чайковского, дом 46 
(нежилое помещение III, 1 этаж, к. 21) 69:40:0400096:50:18/9

 11,8  3 года  7552 без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернет-
клуба, интернет-кафе

 9 062 Удовлетвори-
тельное

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

данного в письменной форме и поступившего не позднее 06.02.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной фор-
ме 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, долж-
но содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованно-
го 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 требование о 

внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не 

облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 14.02.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 03.02.2017.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 20.01.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 10.02.2017 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.01.2017 г.  г. Тверь  № 2-чс

О переводе сил и средств Тверского городского звена Тверской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим 

«Повседневной деятельности»

 В соответствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации города Твери (протокол от 20.01. 2017 № 3)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Перевести силы и средства Тверского городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы пред-

упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим «Повседневной деятельности» с 18 ч. 00 мин. 20.01.2017. 
 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
 3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20.01.2017 г. г. Тверь № 49

О проведении съемок художественного 
фильма «Министерство» на территории города Твери

В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 03.06.2010 № 1232 «Об утверждении положения о проведении съе-
мок на территории города Твери», рассмотрев заявку Общества с ограниченной ответственностью «Тверькиносервис» на проведение съемок ху-
дожественного фильма «Министерство» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Обществу с ограниченной ответственностью «Тверькиносервис» (далее - ООО «Тверькиносервис») проведение на террито-

рии города Твери с 28 января по 16 сентября 2017 года съемок художественного фильма «Министерство».
2. Главам администраций Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов в городе Твери, управлению по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери, департаменту управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери, департаменту жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, департа-
менту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери, управлению транспорта и связи администрации города Твери ока-
зать содействие в проведении работ над фильмом «Министерство».

3. Рекомендовать ООО «Тверькиносервис» получать согласие собственников объектов, не находящихся в муниципальной собственности, 
на проведение съемок в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30 октября 2017 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

 Отдел по вопросам миграции УМВД России 
по городу Твери информирует:

Посредством сайта gosuslugi.ru возможно подать заявления в электронном виде на получение следующих государственных услуг:
- получение адресно-справочной информации для физических лиц;
- оформление (выдача) «внутреннего» паспорта гражданина Российской Федерации;
- выдача заграничного паспорта;
- регистрация и снятие с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания, по месту жительства в пределах 

Российской Федерации;
- выдача приглашений на въезд иностранным гражданам в Российскую Федерацию.

Преимуществами подачи заявления в электронном виде являются:
- Получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, который предоставляет госуслугу. Ваш доступ к Порталу не 

привязан к определенному месту и режиму работы и всегда находится под рукой - будь то компьютер, планшет или смартфон;
- Правила предоставления услуг доступны и прозрачны: на Портале Вы найдете полное описание каждой услуги, исчерпывающий пере-

чень необходимых документов, информацию о сроках и способах получения той или иной услуги. Кроме того, Вы всегда можете узнать ход рас-
смотрения своего заявления в Личном кабинете;

- Удобные формы заявлений: заполняя заявление на Портале, невозможно «испортить бланк», допустив ошибку или опечатку, ее легко ис-
править! Формы заявлений интуитивно понятны и логичны;

- Отсутствие очередей: безусловный плюс взаимодействия с ведомствами в электронной форме. Вы всегда будете первыми в очереди!

Теперь пользоваться государственными услугами очень просто!
Прежде чем начать пользоваться механизмом предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, не выходя 

из дома и не тратя время в очередях, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг gosuslugi.ru. 
Для полноценного пользования порталом и получения услуг, таких как оформление загранпаспорта, необходимо завести подтвержденный 

аккаунт. Для этого в дальнейшем потребуется подтвердить личность в одном из пунктов активации учетной записи.

Для регистрации на портале gosuslugi.ru понадобится:
- паспорт (необходимы паспортные данные);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, его одиннадцатизначный номер);
- мобильный телефон или электронная почта.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находяще-

гося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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 зе-

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
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.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.02.2017 года в 15 ч. 15 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200048:75, площадью 895 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строи-
тельства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строитель-
но-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастро-

вой стоимости земельного участка, что составляет 1 308 373 (Один миллион триста восемь тысяч триста семьдесят три) рубля 65 коп., НДС не 
облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 39 251 (Тридцать девять тысяч двести пятьдесят один) рубль 21 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, 
что составляет 1 308 373 (Один миллион триста восемь тысяч триста семьдесят три) рубля 65 коп., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, 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 земельного участка по адресу: Твер-
ская область, город Тверь, ул. Трудовая, 69:40:0200048:75, под индивидуальное жилищное строительство», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 12.01.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и 

перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земель-

ного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические и лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только 

граждане.
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
 4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, 
каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная с  24.01.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.02.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.02.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, 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 несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.02.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.02.2016 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора 
купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона _____________________
__________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо

ФИО______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):
расчетный счет №___________________________________________________________________
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лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________  (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200048:75, площадью 895 кв. м, в границах согласно кадастровой вы-
писке о земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, го-
род Тверь, ул. Трудовая.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сай-

те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи зе-

мельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма вне-
сенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ 
№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жи-
лищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения 
договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действу-
ющего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 895 кв. м, 
по адресу(описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200048:75(далее - Земельный уча-
сток). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
__________________________________________________________________

 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети и водоотводная канава, для их ремонта, технического обслуживания, 
выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей, коммуникаций и водоотводной канавы. 

2. Цена Договора и порядок расчетов

 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) ру-
блей, НДС не облагается.

 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 308 373 (Один миллион триста восемь тысяч триста семьде-
сят три) рубля 65 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банков-
ских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, 
получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000001, в платежном документе указать код бюджетной класси-
фикации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200048:75 по адресу: Тверская область, 
город Тверь, ул. Трудовая».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земель-
ный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня перечисления суммы, указанной в п. 2.3 настоящего договора.

4. Обязательства Сторон

 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному 
акту в соответствии с условиями настоящего Договора.

 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотрен-

ные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор куп-

ли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в 
течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный уча-
сток к Покупателю подлежит государственной регистрации.

 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемле-
мыми частями настоящего Договора.

 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-
дой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)
М.П.

 
 ПРОЕКТ

Передаточный акт 
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности

 земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова 
Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 
г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 895 кв. м, по адресу 
(описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200048:75(далее - Земельный участок). Раз-

решенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, 

у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать 

Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Продавец: Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находяще-

гося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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 зе-

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
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.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.02.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное 
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 
Дорожников, дом 4.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей).
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном 

земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы 
от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строитель-
но-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастро-

вой стоимости земельного участка, что составляет 703 555 (семьсот три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 15 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 21 106 (двадцать одна тысяча сто шесть) рублей 65 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участ-

ка, что составляет 703 555 (семьсот три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 15 коп., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департа-

мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-
четный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: 
Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 4, 69:40:0100192:46», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.02.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и 

перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земель-

ного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только 

граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  24.01.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.02.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.02.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, 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 несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.02.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.02.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора 
купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО___________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участ-
ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту 
земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сай-

те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи зе-

мельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма вне-
сенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ 
№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жи-
лищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-

ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения 
договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действу-
ющего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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1. Предмет Договора

 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 655 кв. м, 
по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок на-
ходится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, 
кадастровый номер 69:40:0100192:46, под индивидуальное жилищное строительство (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех 

надземных этажей). 
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети и водоотводная канава, для их ремонта, технического обслуживания, 
выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном 

земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы 
от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов

 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) ру-
блей, НДС не облагается.

 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 703 555 (семьсот три тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 15 
коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банков-
ских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, 
получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000001, в платежном документе указать код бюджетной класси-
фикации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:46 по адресу: Тверская область, 
город Тверь, ул. Дорожников, д. 4».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земель-
ный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному 
акту в соответствии с условиями настоящего Договора.

 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотрен-

ные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор куп-

ли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в 
течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения

 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный уча-
сток к Покупателю подлежит государственной регистрации.

 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемле-
мыми частями настоящего Договора.

 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-
дой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка № ____от «____» _______2017 г.

город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова 
Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 
г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 655 кв. м, по адре-
су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится 
примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастро-
вый номер 69:40:0100192:46 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». Цель использо-

вания – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей). 
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, 

у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать 

Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)   (подпись)
М.П.  М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находяще-

гося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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 зе-

мельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
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.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.02.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0200048:74, площадью 782 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного 
строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное строительство».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строитель-
но-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и экс-

плуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастро-

вой стоимости земельного участка, что составляет 1 143 182 (Один миллион сто сорок три тысячи сто восемьдесят два) рубля 34 коп., НДС не 
облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 34 295 (Тридцать четыре тысячи двести девяносто пять) рублей 47 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, 
что составляет 1 143 182 (Один миллион сто сорок три тысячи сто восемьдесят два) рубля 34 коп., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департа-
мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-
четный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: 
Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, 69:40:0200048:74, под индивидуальное жилищное строительство», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.02.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и 

перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвра-

щается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земель-

ного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические и лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Докумен-
том, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только 

граждане.
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
 4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  25.01.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 27.02.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукцио-

не документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет 

права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформле-

ния протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в те-
чение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.02.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. 
Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направля-
ет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 
несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, 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 несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.02.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало ре-
гистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.02.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором 

и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным дого-
вором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключе-
ние указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора 
купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
_________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо

ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________ (кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200048:74, площадью 782 кв. м, в границах согласно кадастровой выпи-
ске о земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
____________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сай-

те Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок про-
ведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи зе-

мельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма вне-
сенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________ 
 
Дата «____» ____________________ 20___г.   М.П. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ 
№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жи-
лищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения 
договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действу-
ющего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, со-
вместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 782 кв. м, 
по адресу (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200048:74(далее - Земельный участок). Разрешен-
ное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
__________________________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуа-

тационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети и водоотводная канава, для их ремонта, технического обслуживания, 
выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и экс-
плуатации инженерных сетей, коммуникаций и водоотводной канавы. 

2. Цена Договора и порядок расчетов

 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) ру-
блей, НДС не облагается.

 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 143 182 (Один миллион сто сорок три тысячи сто восемьде-
сят два) рубля 34 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банков-
ских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, 
получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000001, в платежном документе указать код бюджетной класси-
фикации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200048:74 по адресу: Тверская область, 
город Тверь, ул. Трудовая».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земель-
ный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабо-
чих дней со дня перечисления суммы, указанной в п. 2.3 настоящего договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настояще-
го Договора.

4. Обязательства Сторон

 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному 
акту в соответствии с условиями настоящего Договора.

 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотрен-
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ные настоящим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор куп-

ли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в 
течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собствен-
ности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством.
 5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный уча-

сток к Покупателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемле-

мыми частями настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каж-
дой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)
М.П.

 
 ПРОЕКТ

Передаточный акт 
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.

город Тверь «____» _______2017 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова 
Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
____, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 
г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 782 кв. м, по адресу 
(описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200048:74 (далее - Земельный участок). Разрешенное использо-

вание земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
 3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, 

у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать 

Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную реги-

страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Продавец: Покупатель:
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 23.01.2017 г. г. Тверь  № 61

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парковок 
(парковочных мест) на платной основе на автомобильных дорогах 

местного значения города Твери» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парковок (парковочных мест) на 

платной основе на автомобильных дорогах местного значения города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. абзацы второй и третий пункта 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Установить стоимость абонемента за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомо-

бильных дорогах общего пользования местного значения города Твери, в размере 1800 рублей в месяц, 4500 рублей за три месяца, 9000 рублей за 
шесть месяцев и 18000 рублей в год за одно транспортное средство при условии оплаты стоимости абонемента разовым платежом.

Установить стоимость абонемента за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения города Твери, для резидентов 250 рублей в месяц, 500 рублей за три месяца, 1000 
рублей за шесть месяцев и 2000 рублей в год за одно транспортное средство при условии оплаты стоимости абонемента разовым платежом.»;

1.2. в приложении 2 к постановлению (далее Порядок):
1.2.1. пункт 1.1 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«- оплата в течение текущих суток посредством списания денежных средств с виртуального информационного ресурса (Web-портала) 

http://tverparking.ru;
- оплата с помощью терминала Qiwi.»;
1.2.2. в пункте 1.2 Порядка:
- в абзацах втором и третьем пункта 1.2 Порядка слова «месяц, год» заменить словами «месяц, три месяца, шесть месяцев, год»;
- пункт 1.2 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«Web-портал – сайт, который предоставляет пользователям интерактивные сервисы, функционирующие в рамках одного ресурса; 
терминал – часть устройства системы платежей, которая отвечает за взаимодействие пользователя системы или отправителя платежа не-

посредственно с самой системой.»;
1.2.3. в пункте 1.3. Порядка:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
« Действие абонемента зависит от оплаченного периода (месяц, три месяца, шесть месяцев, год) и начинается не ранее второго дня после 

предоставления муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой» квитанции об оплате абонемента, но не ранее дня, следующего за 
днем окончания предыдущего оплаченного периода.»;

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:
« Действие резидентского абонемента зависит от оплаченного периода (месяц, три месяца, шесть месяцев, год) и начинается не ранее вто-

рого дня после предоставления муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой» квитанции об оплате абонемента, а также справки о 
регистрации по месту жительства или месту пребывания в жилых домах, указанных в приложении 1 к настоящему Порядку, но не ранее дня, 
следующего за днем окончания предыдущего оплаченного периода.»;

1.2.4. абзац первый пункта 1.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.5. Если иное не предусмотрено настоящим Порядком, лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной пар-

ковки, обязано в течение тридцати минут с момента въезда на парковочное место осуществить оплату времени размещения транспортного сред-
ства на платной парковке с помощью банковской карты через паркомат, с помощью SMS-сообщения, с помощью мобильного приложения, с 
помощью Web-портала или через терминал.»;

1.2.5. дополнить раздел 1 Порядка пунктом 1.6-I следующего содержания: 
«1.6-I. Оплата времени размещения транспортного средства на платных парковках возможна путем осуществления постоплаты парковоч-

ной сессии до 23 часов 59 минут текущих суток с момента въезда на парковочное место. Оплата в таком случае производится путем списания 
денежных средств с виртуального парковочного счета пользователя на информационном ресурсе Тверского парковочного пространства (http://
tverparking.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием времени постановки транспортного средства на парко-
вочное место и времени оставления парковочного места.»;

1.2.6. в пункте 1.7 Порядка слова «в пунктах 1.3 – 1.6» заменить словами «в пунктах 1.3 – 1.6-I»;
1.2.7. в пункте 2.1.4 Порядка слова «Время должно быть кратным 1 часу.» исключить;
1.2.8. дополнить раздел 2 Порядка пунктами 2.4, 2.5 следующего содержания: 
«2.4. Оплата времени размещения транспортного средства на парковочном месте платной парковки посредством платежного терминала «Qiwi».

 Для фиксации постановки транспортного средства на парковочное место платной парковки необходимо:
2.4.1. Выбрать в меню платежного терминала кнопку «Парковки Твери».
2.4.2. Выбрать тип услуги «Старт парковки».
2.4.3. Выбрать тип транспортного средства.
2.4.4. Указать номер зоны, в котором припаркован автомобиль.
2.4.5. Ввести государственный регистрационный знак размещаемого транспортного средства.
2.4.6. Указать время, в течение которого транспортное средство будет размещено на парковочном месте.
2.4.7. Указать номер телефона.
2.4.8. Указать куда зачислить сдачу («На Ваш кошелек» или «На Ваш сотовый»).
2.4.9. Оплатить время размещения транспортного средства на парковочном месте платной парковки, вставив купюру в специальное устрой-

ство терминала в соответствии с инструкцией, указанной на экране терминала.
2.4.10. Получить и сохранить парковочную квитанцию об оплате времени размещения транспортного средства на парковочном месте плат-

ной парковки.
2.5. Оплата времени размещения транспортного средства на парковочном месте платной парковки в течение текущих суток с момента въез-

да на парковочное место путем списания денежных средств с виртуального парковочного счета пользователя на информационном ресурсе Твер-
ского парковочного пространства (http://tverparking.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с указанием времени момен-
та фиксации постановки транспортного средства на парковочное место и времени снятия с парковочного места.

 Для фиксации постановки транспортного средства на парковочное место платной парковки необходимо:
2.5.1. Произвести регистрацию на сайте http://tverparking.ru как описано в инструкции.
2.5.2. Пополнить счет в личном кабинете одним из предложенных способов.
2.5.3. В личном кабинете пользователя выбрать вкладку «Парковки».
2.5.4. На вкладке «Парковки» нажать на кнопку «постоплата за текущие сутки».
2.5.5. В открывшейся форме указать время начала парковочной сессии в течение текущих суток и ее длительность.
2.5.6. Нажать кнопку «Оплатить парковку».»;
1.2.9. в шестом абзаце пункта 5.1 Порядка:
- слова «zelenstroy@bk.ru» заменить словами «tverparking@mail.ru»;
- слова «улица 2-я Лукина, дом 7 «б»» заменить словами «улица Володарского, дом 17»;
1.2.10. абзац шестой пункта 5.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«- направить квитанцию об оплате, копию документа, подтверждающего факт регистрации по месту жительства или месту пребывания, и 

копию документа, подтверждающего владение транспортным средством - свидетельства о регистрации транспортного средства (в том случае, 
если транспортное средство находится в пользовании иного лица, дополнительно предоставляется копия доверенности, либо полиса ОСАГО 
(в котором указано лицо, претендующее на статус резидента), либо приказа о закреплении за заявителем служебного транспортного средства), 
муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой» по электронной почте tverparking@mail.ru, c указанием контактных номеров, а так-
же имени, указанного при регистрации на портале tverparking.ru, либо предоставить по адресу: город Тверь, улица Володарского, дом 17 в ра-
бочие дни с 8-00 до 17-00.»;

1.3. Приложение 1 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
1.4. Пункт 9 приложения 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«9. Сведения вносятся в Реестр в течение 2 рабочих дней со дня их предоставления.
В случае несоответствия сведений и подтверждающих документов требованиям Порядка платы за пользование парковками (парковочны-

ми местами), расположенными на автомобильных дорогах местного значения города Твери, и (или) настоящего Порядка МБУ «Зеленстрой» не 
позднее дня, следующего за днем подачи документов, сообщает заявителю о невозможности внесения в реестр по телефону и (или) электронной 
почте, а также в течение 5 рабочих дней направляет заявителю письменный отказ в предоставлении абонемента с указанием причин отказа.»;

1.5. В приложении 3 к Порядку:
1.5.1. в пункте 9 слова «улица 2-я Лукина, дом 7 «б»» заменить словами «улица Володарского, дом 17»;
1.5.2. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сведения вносятся в Реестр в течение 2 рабочих дней со дня их предоставления.
В случае несоответствия сведений и подтверждающих документов требованиям настоящего Порядка МБУ «Зеленстрой» не позднее дня, 

следующего за днем подачи документов, сообщает заявителю о невозможности внесения в реестр по телефону и (или) электронной почте, 
а также в течение 5 рабочих дней направляет заявителю отказ во включении транспортного средства в Реестр с указанием причин отказа.»;

1.6. В приложении 4 к Порядку:
1.6.1. в пункте 9 слова «улица 2-я Лукина, дом 7 «б»» заменить словами «улица Володарского, дом 17»;
1.6.2. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Сведения вносятся в Реестр в течение 2 рабочих дней со дня их предоставления.
В случае несоответствия сведений и подтверждающих документов требованиям настоящего Порядка МБУ «Зеленстрой» не позднее дня, 

следующего за днем подачи документов, сообщает заявителю о невозможности внесения в реестр по телефону и (или) электронной почте, а так-
же в течение 5 рабочих дней направляет заявителю отказ во включении транспортного средства в Реестр с указанием причин отказа.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23.01.2017.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации города Твери Ю.В. Жуковина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 23.01.2017 г. № 61

 «Приложение 1 к Порядку платы за пользование парковками
(парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах

местного значения города Твери
Перечень жилых домов, 

расположенных в пределах платных парковочных зон города Твери
- четная и нечетная сторона бульвара Радищева;
- улица Володарского:

по четной стороне от дома № 4 до дома № 40; по нечетной стороне от дома № 5 до дома № 29;
- Студенческий переулок:
по четной стороне от дома № 10 до дома № 30; по нечетной стороне от дома № 9 до дома № 25;
- Тверской проспект дом № 6, дом № 8;
- улица Жигарева:
по четной стороне от дома № 16 до дома № 34; по нечетной стороне от дома № 5 до дома № 27;
- улица Желябова:
по четной стороне от дома № 28 до дома № 36; по нечетной стороне дом № 3, дом № 23, дом № 33;
- улица Симеоновская:
по четной стороне от дома № 28 до дома № 60; по нечетной стороне от дома № 35 до дома № 63;
- улица Новоторжская:
по четной стороне от дома № 8 до дома № 22; по нечетной стороне от дома № 19 до дома № 31;
- улица Трехсвятская:
по четной стороне от дома № 10 до дома № 30; по нечетной стороне от дома № 15 до дома № 37.»

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства М.С. Иванов
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 23.01.2017 г. г. Тверь  № 22

О внесении изменений в распоряжение администрации города Твери 
от 28.09.2011 № 249 «Об утверждении плана-графика администрации 

города Твери по переходу на предоставление первоочередных 
муниципальных услуг в электронной форме»

В целях уточнения предельных сроков перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме:
1. Внести в План-график администрации города Твери по переходу на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электрон-

ной форме, утвержденный распоряжением администрации города Твери от 28.09.2011 № 249 «Об утверждении плана-графика администра-
ции города Твери по переходу на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронной форме» (далее – План-график), сле-
дующие изменения:

1.1. в пункте 4 Плана-графика слова «До 01.01.2017» заменить словами «До 01.01.2018»;
1.2. в пункте 8 Плана-графика слова «До 01.01.2017» заменить словами «До 01.01.2018»; 
1.3. в пункте 10 Плана-графика слова «До 01.01.2017» заменить словами «До 01.01.2018».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 20 » января  2017  года  г. Тверь №  13

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200180:1381 
(адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. 

Тверская,  г. Тверь, в Московском районе)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской 

Думы от 28.11.2007                № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке 
города Твери от 13.12.2016 (протокол № 12), рассмотрев заявление Алешукина Алексея Эрнстовича, в целях соблюдения прав человека на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения        на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0200180:1381 (адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Тверская, г. Тверь, в Мо-
сковском районе) под блокированную жилую застройку – на 9 февраля 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Можайского, дом 
82 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию                           и застройке города Твери организовать и провести 
публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории 
города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери        А.Б. Корзин

ПРОЕКТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от « ____ » ___________ 2017 г. г. Тверь          № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200180:1381 (адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация, обл. Тверская, г. Тверь, в Московском районе)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Тве-
ри, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71,                       и на основании заключения комиссии по землеполь-
зованию и застройке города Твери от _________ 2017 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 09.02.2017, рассмотрев заявление 
Алешукина Алексея Эрнстовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200180:1381 

(адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Тверская, г. Тверь, в Московском районе) - «блокированная жилая застройка».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                    на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Про-

кудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери  
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 20 января 2017 года № 13 – 9 февраля 2017 года в 18:00 по адресу: г. Тверь, улица Мо-

жайского, дом 82 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 51) состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200180:1381 

(адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Тверская, г. Тверь, в Московском районе) под блокированную жилую застрой-
ку в зоне индивидуальной жилой застройки Ж-1. Заявитель – Алешукин Алексей Эрнстович.

Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу              можно в срок до 8 февраля 2017 года в ООО «Геоид»  (г. Тверь, 
проспект Чайковского, д. 19-а, корп. 1 (здание института «Тверьпроект»), офис 436, тел.: 8-920-690-17-62, Алексеева Наталья Евгеньевна).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения                    и замечания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200180:1381 (адрес (местонахождение) объек-
та: Российская Федерация, обл. Тверская, г. Тверь, в Московском районе) под блокированную жилую застройку, письменные заявки на высту-
пления в срок до 8 февраля 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской 
Думы от 28.11.2007 № 178 (224).
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