
М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№26 (1101)
19 апреля 2019 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019 года г. Тверь  № 5-чс

Об установлении особого противопожарного режима
на территории города Твери 

В связи с повышением пожарной опасности на территории города Твери, связанной с увеличением количества пожаров, вызванных палом сухой растительности, а также в це-
лях обеспечения безопасности населения города Твери от пожаров, охраны парков, рощ, лесных насаждений на территории города Твери в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ«О пожарной безопасности»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Ввести на территории города Твери особый противопожарный режим с 09.00 15апреля 2019 года до особого распоряжения.

2. Утвердить Перечень мероприятий особого противопожарного режима на территории города Твери (приложение).

3. Организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на территории города Твери, а также гражданам провести очистку прилегающих террито-

рий от сухой травы, мусора.

4. Требования, установленные на период действия особого противопожарного режима, являются обязательными для исполнения организациями всех форм собственно-

сти, осуществляющими деятельность на территории города Твери, а также гражданами, находящимися на территории города Твери.

5. Активизировать работу по выявлению нарушений правил противопожарной безопасности и привлечению нарушителей к административной ответственностиадми-

нистративной комиссии города Твери.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы 

обеспечения безопасности.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2019 года г. Тверь  № 400

Об утверждении Плана мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Твери 
на 2019 - 2021 годы 

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, в целях мобилизации доходов 
бюджета города Твери, а также сокращения задолженности в бюджет города Твери 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Твери на 2019 – 2021 годы (далее – План мероприятий) согласно приложению 1 к настояще-

му постановлению.

2. Ответственным исполнителям Плана мероприятий:

а) обеспечить выполнение Плана мероприятий;

б) ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять в департамент финансов администрации города Твери информацию об ис-

полнении Плана мероприятий по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Департаменту финансов администрации города Твери в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечить подготовку сводного отчета по Пла-

ну мероприятий.

4. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 19.08.2016 № 1407 «Об утверждении Плана мероприятий по мобилизации доходов бюдже-

та города Твери на 2016 – 2018 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.03.2022.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери № 400

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2019 года г. Тверь  № 401

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014 
№ 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального 

оператора»

На основании уведомлений Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, за-
коном Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области» 

и Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» 
(далее – Приложение) изменения, дополнив Приложение строками 2214 – 2229 следующего содержания:

«

2214. г. Тверь, ул. Резинстроя, д. 5

2215. г. Тверь, б-р Цанова, д. 29

2216. г. Тверь, пр-кт Комсомольский, д. 2/26

2217. г. Тверь, ул. Маршала Буденного, д. 6а

2218. г. Тверь, пр-кт Волоколамский, д. 43, корпус 1

2219. г. Тверь, ул. Железнодорожников, д. 29, корпус 3

2220. г. Тверь, ул. Лидии Базановой, д. 18

2221. г. Тверь, ул. Луначарского, д. 34

2222. г. Тверь, пр-кт Чайковского, д. 2

2223. г. Тверь, ул. Склизкова, д. 106

2224. г. Тверь, пл. Тверская, д. 7

2225. г. Тверь, ул. Хромова, д. 10, корпус 1

2226. г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 2, корпус 5

2227. г. Тверь, ул. Бобкова, д. 36, корпус 1

2228. г. Тверь, ул. Оснабрюкская, д. 21, корпус 1

2229. г. Тверь, ул. Луначарского, д. 8
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 17.04.2019 года г. Тверь  № 403

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 31.01.2017 № 
101 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий и 

муниципальных учреждений города Твери»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании Устава города Твери

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации города Твери от 31.01.2017 № 101 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной 

заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий и муници-

пальных учреждений города Твери» (далее – Постановление):

0.1. Подпункт 1.1 пункта 1  Постановления изложить в следующей редакции:

« 1.1. Муниципальных унитарных предприятий города Твери:

№ п/п Муниципальное унитарное предприятие

Предельный уровень (коэффициент) соотношения среднемесячной заработной пла-
ты директоров, заместителей, главных бухгалтеров к среднемесячной заработ-

ной плате работников

директор заместители главный бухгалтер

1. Муниципальное унитарное предприятие «Аптека № 1» 5 3 3

2. Муниципальное унитарное предприятие «Городской проект» города Твери 2,6 2 2

3. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Дирекция парков» 3,7 2,8 2,8

4. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» 6 4 4

5. Муниципальное унитарное предприятие «Кадастровый центр Твери» 3 2 2

6. Муниципальное унитарное предприятие «Косметологическая лечебница» 2 1,2 1,2

7. Муниципальное унитарное предприятие города «На Левитана» 6 4 4

8. Тверское муниципальное унитарное пассажирское автотранспортное предприятие № 1 6 4 4

9. Муниципальное унитарное межрайонное предприятие электрических сетей «Тверьгорэлектро» 5,2 3,4 3,4

10. Муниципальное унитарное предприятие «Тверьритуалсервис» 4 3 3

11. Муниципальное унитарное предприятие города Твери «Тверские объединенные системы» 3 2 2

12. Муниципальное унитарное предприятие «Тверьстройзаказчик» 4 3 3
».

0.2. Подпункт 1.2 пункта 1  Постановления изложить в следующей редакции:
« 1.2. Муниципальных учреждений города Твери:

№ п/п
Сфера деятельности

учреждения

Предельный уровень (коэффициент)  соотношения среднемесячной заработной 
платы директоров, заместителей, главных бухгалтеров к среднемесячной заработ-

ной плате работников

директор заместители главный бухгалтер

1. Оказание информационных и консультационных услуг 5 5 5

2. Предоставление жилищных услуг населению города Твери 3 3 3

3. Оказание автотранспортных услуг органам местного самоуправления 4 2 2

4. Оказание услуг в сфере благоустройства и озеленения 4 2 2

5.
Оказание физкультурно-оздоровительных услуг

(муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»)
5 5 5

6.
Оказание персональных (бытовых) услуг населению города Твери 

(муниципальное бюджетное учреждение «Радуница»)
5 5 5

7. Оказание услуг в сфере культуры и искусства 5 5 5

8. Оказание услуг в сфере молодежной политики 5 5 5

9. Оказание услуг физической культуры и спорта 5 5 5

10. Оказание образовательных услуг 5 4 4

11. Оказание услуг дополнительного образования в сфере культуры и искусства, физической культуры и спорта 5 5 5

12 Муниципальное казенное учреждение «Казначейство» 5 5 -

13 Муниципальное казенное учреждение «Управление социальной политики» 5 5 5

14 Муниципальное казенное учреждение «Центр организации торгов» 5 5 5

15
Муниципальное казенное учреждение «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодеж-

ной политики»
5 5 5

».
0.3. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:

«2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства, благоу-

стройства и транспорта администрации города Твери, департаменту экономического развития администрации города Твери, департаменту архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери, департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, управлению по культуре, спорту и делам молоде-

жи администрации города Твери, управлению образования администрации города Твери довести настоящее Постановление до сведения подведомственных муниципальных 

унитарных предприятий и муниципальных учреждений.».

1.4. В пункте 3 Постановления слова «постановлением администрации» заменить словами «постановлением Администрации».

1.5. В пункте 4 Постановления слово «администрации» заменить словом «Администрации».

1.6. В пункте 5 Постановления слова «администрации» заменить словами «Администрации».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019 года г. Тверь  № 405

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 07.09.2010 № 
1998 «О создании комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи 

гражданам, зарегистрированным в городе Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.09.2010 № 1998 «О создании комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражда-

нам, зарегистрированным в городе Твери» (далее - Постановление) изменение, признав подпункт 2.1 пункта 2 Постановления утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019 года г. Тверь  № 406

О мерах по предупреждению и ликвидации пожаров
на территории города Твери в пожароопасный период 2019 года

С целью обеспечения безопасности населения города Твери от пожаров, охраны парков, рощ, лесных насаждений на территории города Твери в пожароопасный период 2019 
года

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План подготовки и обеспечения безопасного прохождения пожароопасного периода 2019 года на территории города Твери (далее - План мероприятий) 

(прилагается).

2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее – управление по ОБЖН г. Твери):

в срок до 26.04.2019 направить в отдел информации и аналитики Администрации города Твери информацию о правилах поведения и порядке действий при угрозе или 

возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях города Твери;

с началом пожароопасного периода создать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации пожаров на территории города Твери (далее - оперативный штаб); 

на период высокой пожарной опасности принять меры по ограничению доступа людей и транспорта в наиболее опасные в пожарном отношении парки, рощи, лесные 

насаждения города Твери;

согласовать с руководством государственного казенного учреждения «Управление противопожарной службы, защиты населения и территорий Тверской области» поря-

док выделения в распоряжение оперативного штаба пожарных рукавов со склада аварийно-технической службы;

организовать взаимодействие с муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-эксплуатационный комплекс» (далее - МУП «ЖЭК»), муниципальным бюджет-

ным учреждением «Зеленстрой» (далее - МБУ «Зеленстрой»), государственным унитарным предприятием Тверской области «Тверской межрайонный лесхоз» с целью контро-

ля пожарной обстановки в парках, рощах, лесных насаждениях на территории города Твери. 

3. Администрациям районов в городе Твери в срок до 26.04.2019:

организовать разработку и утвердить планы мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий пожаров на территории района в городе Твери;

уточнить состав сил и средств, привлекаемых дополнительно от организаций, находящихся на территории района в городе Твери, для тушения очагов пожаров в парках, 

рощах, лесных насаждениях района в городе Твери и представить Главе города Твери через управление по ОБЖН г. Твери;

совместно с МБУ «Зеленстрой» организовать проведение проверок противопожарного состояния территории района в городе Твери; 

организовать контроль за размещением предупредительных информационных знаков на въездах в парки, рощи, лесные насаждения района в городе Твери.

4. МБУ «Зеленстрой» в срок до 26.04.2019:

подготовить предложения по силам и средствам, привлекаемым на проведение мероприятий по предупреждению пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях на тер-

ритории города Твери, и представить их в управление по ОБЖН г. Твери;

обеспечить выставление предупредительных информационных знаков на въездах в парки, рощи, лесные насаждения района в городе Твери.

5. МУП «ЖЭК» в срок до 26.04.2019:

подготовить предложения по силам и средствам, привлекаемым на проведение мероприятий по предупреждению пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях на тер-

ритории города Твери, и представить их в управление по ОБЖН г. Твери;

принять меры по подготовке техники и оборудования, привлекаемых для локализации очагов пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях города Твери;

в пожароопасный период для локализации и тушения пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях города Твери содержать в готовности к выделению в распоряжение 

оперативного штаба необходимое количество поливочной и инженерной техники.

6. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее – департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транс-

порта) в срок до 26.04.2019:

проверить наличие и техническое состояние специализированной техники в подведомственных организациях;

при ухудшении пожарной обстановки в пожароопасный период совместно с управлением по ОБЖН г. Твери предусмотреть возможность использования инженерной тех-

ники для организации работ по созданию минерализованных полос на особо опасных участках.

7. Департаменту финансов администрации города Твери (далее – департамент финансов) осуществлять финансирование работ, указанных в Плане мероприятий, в пре-

делах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2019 год. 

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Твери, Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области совместно с управлением по ОБЖН г. Твери в срок до 26.04.2019 ор-

ганизовать работу (взаимодействие) по выделению в состав оперативных групп от администраций районов в городе Твери сотрудников своих ведомств для совместного патру-

лирования парков, рощ, лесных насаждений города Твери, а также садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, входящих в зону города Твери, с целью 

выявления и пресечения нарушения правил пожарной безопасности, выявления виновников пожаров и привлечения их к ответственности.

9. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери довести до населения информацию о правилах поведения и порядке действий при угрозе или возник-

новении чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях города Твери предоставленную в соответствии с пунктом 2 на-

стоящего постановления.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопро-

сы обеспечения безопасности.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30.10.2019. 

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери № 406

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019 года г. Тверь  № 407

О реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 94 к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 96

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях», в целях оптимизации 
сети муниципальных образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на 

повышение качества образовательных услуг и эффективность использования вложенных средств,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Реорганизовать муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 94  (далее - МБДОУ  детский   сад № 94) к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 

96 (далее - МБДОУ детский сад № 96). 

2. Сохранить наименование и основные цели деятельности МБДОУ детский сад № 96.

3. Управлению образования администрации города Твери организовать реорганизацию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений согласно 

Перечню мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-
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ского сада № 94  к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 96, являющемуся приложением к настоящему постановлению.

4. Установить, что недвижимое имущество и движимое имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, числящееся на балансе МБДОУ  детского   сада № 94, 

в полном объеме закрепляются на праве оперативного управления за МБДОУ детским садом № 96 в соответствии с передаточным актом.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери после окончания процедуры реорганизации муниципальных бюджет-

ных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 94 к МБДОУ детскому саду № 96 внести соответствующие изменения в реестр 

муниципальной собственности города Твери.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы 

социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.12.2019

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери № 407

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019 года г. Тверь  № 408

О реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 67 к муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 2

В соответствии со статьями 57, 58, 59, 60 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Твери от 30.11.2010 № 2573 «О муниципальных учреждениях», в целях оптимизации 
сети муниципальных образовательных учреждений, рационального использования кадровых, материально-технических, организационно-методических ресурсов, направленных на 

повышение качества образовательных услуг и эффективность использования вложенных средств,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Реорганизовать муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детского сада № 67  (далее - МБДОУ  детский   сад № 67) к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 

2 (далее - МБДОУ детский сад № 2). 

2. Сохранить наименование и основные цели деятельности МБДОУ детский сад № 2.

3. Управлению образования администрации города Твери организовать реорганизацию муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений согласно 

Перечню мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений путем присоединения муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дет-

ского сада № 67  к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 2, являющемуся приложением к настоящему постановлению.

4. Установить, что недвижимое имущество и движимое имущество, в том числе особо ценное движимое имущество, числящееся на балансе МБДОУ  детского   сада № 67, 

в полном объеме закрепляются на праве оперативного управления за МБДОУ детскому саду № 2 в соответствии с передаточным актом.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери после окончания процедуры реорганизации муниципальных бюджет-

ных дошкольных образовательных учреждений путем присоединения МБДОУ детского сада № 67 к МБДОУ детскому саду № 2 внести соответствующие изменения в реестр 

муниципальной собственности города Твери.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы 

социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.12.2019

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери № 408

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2019 года г. Тверь  № 409

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018 
№ 982 «Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Твери

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.08.2018      № 982 «Об утверждении состава планово-бюджетной комиссии» (далее -Постановление) изме-

нение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

17.04.2019 года № 409

«Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

от 17.08.2018 № 982

СОСТАВ
планово-бюджетной комиссии

Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович – Глава города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города Твери.

Члены комиссии:
Антонов Андрей Олегович – исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, начальник управления по обеспечению безопасности жизне-

деятельности населения администрации города Твери;

Воронцова Анна Алексеевна – начальник правового управления Администрации города Твери;

Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери;

Дешёвкин Вадим Николаевич – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Дмитриев Андрей Вячеславович – депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери;

Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери (ответственный секретарь комиссии);

Микляева Елена Аркадьевна – исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, начальник управления организационно-контрольной ра-

боты Администрации города Твери;

Петров Петр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери.».

Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И. Слобода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 18.04.2019 года г. Тверь  № 410

О внесении изменений в Положение о порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории города Твери,

утвержденное постановлением Администрации города Твери
от 13.03.2014 № 303 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления 
предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих тре-
бований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязатель-

ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», руководствуясь Уставом города Твери, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Твери, утвержденное постановлением Администрации города Тве-
ри от 13.03.2014 № 303 (далее – Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Твери (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, 
документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и 
(или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами», распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении перечня 
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального зако-
на «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», законом Тверской области 
от 14.07.2003  № 46-ЗО «Об административных правонарушениях», законом Тверской области от 27.09.2012 № 79-ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального жилищного кон-
троля с органом государственного жилищного надзора Тверской области при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Тверской области», законом 
Тверской области от 20.12.2012 № 121-ЗО «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской го-
родской Думы от 09.09.2013 № 262 «О Положении о проведении муниципального контроля на территории города Твери» и регулирует отношения, связанные с осуществлением контроля за со-
блюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федераль-
ными законами и законами Тверской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами города Твери.».

1.2. Пункт 1 раздела 2 Положения дополнить словами: «, а также мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;».
1.3. В разделе 3 Положения: 
1.3.1. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством организации и проведения проверок (плановых и внеплановых) соблюдения юридическими лицами, ин-

дивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Твер-
ской области в области жилищных отношений, муниципальными правовыми актами (далее – обязательные требования), а также посредством организации и проведения мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных требований.».

1.3.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Основными целями муниципального жилищного контроля являются профилактика, выявление и пресечение нарушений обязательных требований.».
1.4. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Проведение муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в форме плановых (в форме докумен-

тарной и (или) выездной) и внеплановых (в форме документарной и (или) выездной) проверок в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», с учетом особенностей, установленных ча-
стями 4.1, 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в форме организации и проведения мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.».

1.5. Дополнить Положение разделом 12.I следующего содержания:
«12.I. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований
12.I.1. В целях профилактики нарушений обязательных требований отдел муниципального жилищного контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет перечня нормативных правовых ак-

тов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соот-
ветствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработ-
ки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными 
способами. В случае изменения обязательных требований, отдел муниципального жилищного контроля готовит и распространяет комментарии о содержании новых нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведе-
нии необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает не реже одного раза в год обобщение практики осуществления муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в порядке, установленном разде-
лом 12.II настоящего Положения.

12.I.2. Отдел муниципального жилищного контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждае-
мыми программами профилактики нарушений.

Муниципальные жилищные инспекторы, осуществляющие мероприятия по профилактике нарушений, определяются приказом начальника отдела муниципального жилищного 
контроля об организации осуществления профилактической работы, по согласованию с начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и стро-
ительства администрации города Твери.

Разработка программы профилактики нарушений осуществляется в соответствии с общими требованиями к организации и осуществлению органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680.

Программа профилактики нарушений на следующий год утверждается ежегодно приказом начальника отдела муниципального жилищного контроля по согласованию с начальни-
ком департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери до 20 декабря текущего года.».

1.6. Дополнить Положение разделом 12.II следующего содержания:
«12.II. Порядок выдачи юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований
12.II.1.  Основанием для принятия решения о выдаче юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям предостережений о недопустимости нарушения обязательных тре-

бований является наличие сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований,  содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за ис-
ключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой ин-
формации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение и входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий.

Решение о выдаче юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережения принимается муниципальным жилищным инспектором, получившим сведения, ука-
занные в настоящем пункте.

12.II.2. Составление и направление предостережения осуществляется не позднее тридцати дней со дня получения муниципальным жилищным инспектором сведений, указан-
ных в пункте 12.II.1 настоящего Положения.

В предостережении указываются:
1) наименование органа муниципального жилищного контроля, который направляет предостережение;
2) дата и номер предостережения;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
4) указание на обязательные требования, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
5) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя приводят или могут привести к нарушению обязательных требований;
6) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований;
7) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю направить уведомление об исполнении предостережения в отдел муниципального жилищного контроля;
8) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем уведомления об исполнении предо-

стережения;
9) контактные данные отдела муниципального жилищного контроля, включая почтовый адрес и адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возраже-

ний, уведомления об исполнении предостережения.
Предостережение составляется по форме, установленной приложением 3 к Административному регламенту осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 05.08.2015 № 1279.
Предостережение не может содержать требования о предоставлении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов.
 Предостережение направляется в бумажном виде заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным доступным для юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя способом, включая направление в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, принявшего решение 
о направлении предостережения, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в том числе по адресу электронной почты юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, указанному соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо 
размещенному на официальном сайте юридического лица, индивидуального предпринимателя в составе информации, размещение которой является обязательным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, либо посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

12.II.3. По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в отдел муниципального жилищного кон-
троля возражения.

В возражениях указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
4) обоснование позиции в отношении указанных в предостережении действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, которые приводят или мо-

гут привести к нарушению обязательных требований.
Возражения направляются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в отдел муниципального жилищного контроля либо 

в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты отдела муниципального жилищного контроля, либо иными указанными в предостережении способами.

Отдел муниципального жилищного контроля рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в течение 
двадцати рабочих дней со дня получения возражений ответ в порядке, установленном пунктом 12.II.2 настоящего Положения. 

Результаты рассмотрения возражений используются отделом муниципального жилищного контроля для целей организации и проведения мероприятий по профилактике наруше-
ния обязательных требований и иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

12.II.4. При отсутствии возражений юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в указанный в предостережении срок направляет в отдел муниципального жилищно-
го контроля уведомление об исполнении предостережения.

В уведомлении об исполнении предостережения указываются:
1) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
2) идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя;
3) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
4) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.
Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде почтовым отправлением в отдел муниципального жилищного контроля, либо 

в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, уполномоченного действовать от имени 
юридического лица, на указанный в предостережении адрес электронной почты отдела муниципального жилищного контроля, либо иными указанными в предостережении способами.

Отдел муниципального жилищного контроля использует уведомление для целей организации и проведения мероприятий по профилактике нарушения обязательных требований и 
иных целей, не связанных с ограничением прав и свобод юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.».

1.7. Дополнить пункт 13.1 раздела 13 Положения подпунктом шестым следующего содержания:
«6) выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019 года г. Тверь  № 411

О подготовке проекта межевания территории 
в границах кадастрового квартала 69:40:0400056 

в Центральном районе города Твери
Рассмотрев заявление Шахбазяна Левана Арменаковича от 28.02.2018 № 05-318/02, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ре-

шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Принять предложение Шахбазяна Левана Арменаковича о подготовке проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 69:40:0400056 в Центральном 

районе города Твери согласно схеме границ территории (прилагается).

2. Шахбазяну Левану Арменаковичу:

2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Тве-

ри задание на разработку проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего По-

становления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления представить в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери 

проект межевания, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления.

 3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания, указанного в пункте 1 настоящего Постановления, при-

нимаются в департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери в течение двух недель с даты опубликования настоящего Постановления.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

 4.1. Подготовить задание на разработку проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления, в соответствии с требованиями, установленными 

частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Постановления.

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего Постановления, осуществить его проверку на соответ-

ствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего Постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение, проект межевания, предусмотренный пунктом 1 настоящего Постановления, в комиссию по землеполь-

зованию и застройке города Твери.

5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства обеспечить проведение общественных обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019 года г. Тверь  № 412

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100540:20 (адрес: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 

проезд Третьяковский, д. 8)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Твер-
ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.03.2019 о результатах общественных обсужде-

ний, проводимых с 06.03.2019 года по 29.03.2019 года, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 01.04.2019, рассмотрев заявление Илларионовой 
Ирины Анатольевны, Важновой Натальи Сергеевны,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0100540:20 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, проезд Третьяковский, д. 8) в части сокращения до 1,5 м минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100540:20, смежной с земельным 
участком с кадастровым номером 69:40:0100540:19, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019 года г. Тверь № 413

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на 

участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская» 
в Заволжском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О гра-

достроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 

14.05.2018 № 601 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого 
бульвара до ул. Богородицерождественская» в Заволжском районе города Твери»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от Затверецкого бульва-

ра до ул. Богородицерождественская» в Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 22.03.2019 о ре-

зультатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019 года г. Тверь  № 414

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 69:40:0400085:422 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 11)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Твер-
ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 22.03.2019 о результатах общественных обсужде-

ний, проводимых с 27.02.2019 года по 26.03.2019 года, рассмотрев заявление Джафарова Вугара Намаз Оглы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 69:40:0400085:422 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Победы, д. 11) в части повышения коэффициента застройки до 0,46.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019 года г. Тверь  № 415

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0100292:5324 (адрес 
(местоположение): Российская Федерация, Тверская область, 

г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 47)  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Твер-
ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 28.03.2019 о результатах общественных обсужде-
ний, проводимых с 01.03.2019 года по 29.03.2019 года, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 01.04.2019, рассмотрев заявление департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100292:5324 (адрес (местоположение): Рос-

сийская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Хрустальная, д. 47) – «предпринимательство» в территориальной коммунально-складской зоне (К).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019 года г. Тверь  № 416 

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 31.01.2019 № 
63 «Об утверждении персонального состава оргкомитета 

по подготовке к проведению Дня города Твери в 2019 году»

 В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Твери 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.01.2019 № 63 «Об утверждении персонального состава оргкомитета по подготовке к проведению Дня города Тве-
ри в 2019 году» (далее – Постановление)  изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению 

Администрации города Твери
 18.04.2019 года  № 416 

«Приложение к постановлению Администрации города Твери 
от 31.01.2019 № 63

  

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке к проведению Дня города Твери в 2019 году

Хоменко Людмила Григорьевна - председатель оргкомитета, заместитель Главы Администрации города Твери;

Соколов Марк Евгеньевич  - заместитель председателя оргкомитета, начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Серебрякова Наталья Юрьевна  - секретарь оргкомитета, главный специалист отдела культуры управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации го-

рода Твери. 

Члены оргкомитета:

Аксенов Игорь Геннадьевич - начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации аппарата Тверской городской Думы;

Антонов Андрей Олегович - исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, начальник управления по обеспечению безопасности жизне-

деятельности населения администрации города Твери;

Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы;

Борисова Елена Сергеевна – заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

Бувальцева Мария Викторовна - начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администра-

ции города Твери;

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;

Дмитриев Андрей Вячеславович - депутат Тверской городской Думы;

Егорьев Антон Афанасьевич – начальник отдела дорожно-патрульной службы и дорожной инспекции Управления государственной инспекции безопасности дорожного 

движения Управления Министерства внутренних дел России по Тверской области;

Исаев Антон Владимирович - начальник отдела информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери;

Касаева Наталья Александровна - начальник отдела информации и аналитики Администрации города Твери;

Кондратов Андрей Владимирович – начальник отделения охраны общественного порядка Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по со-

гласованию);

Конопатова Людмила Ивановна - заместитель начальника департамента финансов администрации города Твери;

Латышева Ольга Владимировна - руководитель аппарата Тверской городской Думы;

Логвинова Марина Алексеевна - начальник отдела культуры управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Лукашевич Максим Михайлович – начальник федерального государственного казенного учреждения «13 Отряд федеральной противопожарной службы по Тверской 

области»;

Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы;

Микляева Елена Аркадьевна - исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, начальник управления организационно-контрольной ра-

боты Администрации города Твери; 

Моргось Владимир Григорьевич – исполняющий обязанности начальника управления образования администрации города Твери;

Панцхава Георгий Елгуджович – заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Петров Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации города Твери;

Романов Сергей Владимирович - начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери;

Спажева Ольга Валерьевна - заместитель начальника управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери, начальник отдела секретариа-

та и межмуниципальных связей; 

Тямин Александр Валентинович - заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери.».

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов   

Ярмарочные территории города Твери на 16.04.2019

№
п/п

Ярмарочная территория Нормативно правовой акт Администратор ярмарки Ответственный за проведение ярмарки Тип ярмарки
Площадь ярмар-

ки (кв.м.)
Количество мест Режим работы

1. проспект Чайковского, у дома № 19
Постановление администрации города Твери от 05.11.2017 № 1297 «О проведении 

сельскохозяйственной ярмарки на территории города Твери»
Департамент экономического развития (ДЭР)

Начальник ДЭР – Петров Петр Сергеевич, 42-07-90
Начальник отдела потребительского рынка и наружной рекламы ДЭР 

– Лазарева Лариса Николаевна, 42-30-24
сельскохозяйственная 200 17

Еженедельно в среду и субботу с 9.00 до 
18.00 часов

2. ул. Громова, у дома № 26
Постановление администрации города Твери от 13.07.2016 № 1186 «Об организации 

сельскохозяйственной ярмарки»
ДЭР

Начальник ДЭР – Петров Петр Сергеевич, 42-07-90
Начальник отдела потребительского рынка и наружной рекламы ДЭР 

– Лазарева Лариса Николаевна, 42-30-24
сельскохозяйственная 258 16

Еженедельно в среду и субботу с 8.00 до 
16.00 часов

3 ул. Можайского, у д. 58а
Постановление администрации города Твери от 10.08.2018 № 959 «О проведении сель-

скохозяйственной ярмарки на территории города Твери» 
ДЭР

Начальник ДЭР – Петров Петр Сергеевич, 42-07-90
Начальник отдела потребительского рынка и наружной рекламы ДЭР 

– Лазарева Лариса Николаевна, 42-30-24
сельскохозяйственная 1000 35

Еженедельно в среду и субботу, воскресенье 
с 8.00 до 16.00 часов

4.
Василевского, 

у д. 
№ 15, пос. Сахарово

Постановление администрации города Твери от 11.07.2018 № 818 «Об организации 
универсальной ярмарки»

ДЭР
Начальник ДЭР – Петров Петр Сергеевич, 42-07-90

Начальник отдела потребительского рынка и наружной рекламы ДЭР 
– Лазарева Лариса Николаевна, 42-30-24 – 

универсальная 300 17
Еженедельно понедельник – пятница

 с 9.00 до 18.00

5. ул. Новоторжская, напротив д. № 5, 7
Постановление администрации города Твери от 23.10.2015 № 1780 «Об организации 

выставок-ярмарок на территории города Твери» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровитель-
ный комплекс

г. Твери» (далее – МБУ«ТОК г. Твери»)

Директор МБУ «ТОК г.Твери» - Мамонов Сергей Анатольевич, 
55-52-37

выставка - ярмарка 200 10 Ежедневно

6 Проспект Победы, у дома № 74
Постановление администрации города Твери от 01.02.2017 № 105 «О предоставлении в 
постоянное (бессрочное) пользование земельных участков», уведомление о проведе-

нии ярмарки от 16.03.2017 № 71
МБУ «ТОК г. Твери»

Директор МБУ «ТОК г.Твери» - Мамонов Сергей Анатольевич, 
55-52-37

универсальная, выходного дня 800 43

Понедельник - пятница
 с 09.00 до 18.00,

суббота, воскресенье
с 09.00 до 18.00

7 Петербургское шоссе, у дома № 46
Постановление администрации города Твери от 01.02.2017 № 105 «О предоставлении 
в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков», уведомление о прове-

дении от 16.03.2017 № 72
МБУ «ТОК г. Твери»

Директор МБУ «ТОК г.Твери» - Мамонов Сергей Анатольевич, 
55-52-37

универсальная, выходного дня 775 56

Понедельник - пятница
 с 09.00 до 18.00,

суббота, воскресенье
с 09.00 до 18.00

8 ул. Хромова, у дома № 3а
Договор безвозмездного пользования земельным участком от 22.01.2018    № 5-1, уве-

домление о проведении ярмарки от 25.01.2018 № 16
МБУ «ТОК г. Твери»

Директор МБУ «ТОК г.Твери» - Мамонов Сергей Анатольевич, 
55-52-37

универсальная, выходного дня 400 18

Понедельник - пятница
 с 09.00 до 18.00,

суббота, воскресенье
с 09.00 до 18.00

9 пос. Химинститута
Постановление администрации города Твери от 04.10.2017 № 1291 «О предоставлении 
в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка», уведомление о проведе-

нии ярмарки от 05.12.2017 № 393
МБУ «ТОК г. Твери»

Директор МБУ «ТОК г.Твери» - Мамонов Сергей Анатольевич, 
55-52-37

универсальная 870 39
Вторник, суббота 
с 09.00 до 18.00

10 Артиллерийский переулок

Постановление администрации города Твери от 14.06.2017 № 752 «О предоставлении 
в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка в Заволжском районе го-

рода Твери в кадастровом квартале 69:40:0100228», уведомление о проведении яр-
марки от 26.06.2017 № 206

МБУ «ТОК г. Твери»
Директор МБУ «ТОК г.Твери» - Мамонов Сергей Анатольевич, 

55-52-37
универсальная, выходного дня 1664 38

Понедельник - пятница
 с 09.00 до 18.00,

суббота, воскресенье
с 09.00 до 18.00

11 пос. Литвинки
Договор безвозмездного пользования земельным участком от 30.11.2018    № 502-1, 

уведомление о проведении ярмарки от 04.12.2018 № 486
МБУ «ТОК г. Твери»

Директор МБУ «ТОК г.Твери» - Мамонов Сергей Анатольевич, 
55-52-37

универсальная, выходного дня
по договору 2165, 

факт. 150
10, в т.ч. 8 па-
латки, 2 а/м

Понедельник - пятница
 с 09.00 до 18.00,

суббота, воскресенье
с 09.00 до 18.00

12 ул. Хрустальная, у д. № 10
Договор безвозмездного пользования земельным участком от 15.02.2019    № 55-1, 

уведомление о проведении ярмарки от 15.02.2019 № 42/1
МБУ «ТОК г. Твери»

Директор МБУ «ТОК г.Твери» - Мамонов Сергей Анатольевич, 
55-52-37

универсальная, выходного дня 1309 38

Понедельник - пятница
 с 09.00 до 18.00,

суббота, воскресенье
с 09.00 до 18.00

13 Молодежный бульв. у д. № 6
Договор безвозмездного пользования земельным участком от 26.03.2019    № 112-1, 

уведомление о проведении ярмарки от 01.04.2019 № 101/1
МБУ «ТОК г. Твери»

Директор МБУ «ТОК г.Твери» - Мамонов Сергей Анатольевич, 
55-52-37

универсальная, выходного дня 864,0 40

Понедельник - пятница
 с 09.00 до 18.00,

суббота, воскресенье
с 09.00 до 18.00

14 ул. Орджоникидзе, у д. 48 По результатам конкурсного отбора администратора ярмарки от 26.08.2016 ИП Ильясов А.Г.о Ильясов Анар Гаджи оглы универсальная 1617,2 50
Среда- воскресенье

с 8.00 до 18.00

Итого: 427

 Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери  сообщает о проведении аукциона на  право заключения договоров аренды 
нежилых помещений 

28 мая 2019 года 

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 28.05.2019  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: 

№ Лота Наименование, адрес Площадь, кв.м
Срок действия до-

говора аренды
Нач. цена аукциона – рын. аренд. 

плата в месяц, без НДС (руб.)
Целевое назначение

Сумма задатка, без 
НДС (руб.)

Техническое состояние

1
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 48/29  (нежилое помещение III, 1 этаж,  к. 1-4) 

69:40:0200022:2093  РМС 3362, 
15,9 11 мес. 5555,62

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

6 667 Удовлетворительное

2
Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Строителей, дом 8 кор. 1 (2 этаж, к. 16) 69:40:0300095:1561 

РМС 67333 
26,1 11 мес. 8299,8

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

9960 Удовлетворительное

3
Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Строителей, дом 8 кор. 1 (2 этаж, к. 18) 69:40:0300095:1561  

РМС 67333 
17,6 11 мес. 5808

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

6970 Удовлетворительное

4
Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Софьи Перовской, дом 10/32 (нежилое помещение IV подвал 

к.1-5) 69:40:0400020:913 РМС 66117 
120,2 3 года 24400,6

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

29281 Удовлетворительное

5
Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, переулок Артиллерийский, дом 3,  (литера 3, 1 этаж,  к. 1-7) 

69:40:0100228:61 РМС 2061 
171,2 3 года 17462,4

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

20 955 Удовлетворительное

6
Нежилое помещение I- Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. Евгения Пичугина, д. 21, корп. 1 (1 этаж, к. №№ 5,6,7,14,17-20)  

69:40:0300021:920 РМС 77674  
165,3 3 года 48982,97

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

58 780 Удовлетво-рительное

7
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 1-ая Силикатная, дом 13а (нежилое помещение XIV , 1 этаж, к. 

4,5,43,43а,44) 69:40:0100612:746 РМС 84423  
60,1 11 мес. 18090,10

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

21 708 Удовлетворительное

8
Нежилое помещение  – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Зинаиды Коноплянниковой, дом 9/34 (нежилое помещение 

XXXII, подвал № 1,  к. 26)  69:40:0100272:263, РМС 92253 
34,4 3 года 9 288/270

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

11 146 Удовлетворительное

9
Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пр-т Тверской,  дом 18 (нежилое помещение II, IV,  цокольный этаж 

№1) 69:40:0400058:348 РМС 68320 
206,9 3 года 110 931,43

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

133118 Удовлетвори-тельное

10
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2  (1 этаж,  к.13-15) 69:40:02:00:03

1:0021:1\012840\37:10001\А РМС 66832 
29,9 11 мес. 11750,7

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

14 101 Удовлетворительное

11
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2  (1 этаж,  к.16,16а) 69:40:02:00:03

1:0021:1\012840\37:10001\А РМС 66832 
58,6 11 мес. 22502,4

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

27 003 Удовлетворительное

12
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 24, корпус 2  (1 этаж,  к.10) 69:40:02:00:031:0

021:1\012840\37:10001\А РМС 66832  
33,2 11 мес. 12748,8

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

15 299 Удовлетворитель-ное

13
Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Симеоновская, дом 11 (нежилое помещение IV, 3 этаж, к.1-14) 

69:40:0400065:344 РМС 98214 
154,9 3 года 70680,87

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

84 817 Удовлетворительное

14
Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Симеоновская, дом 11 (нежилое помещение II-3 , 2 этаж, к.1-

13) 69:40:0400065:920 РМС  75427 
168,1 3 года 78635,50

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интер-
нет-клуба, интернет-кафе

94 363 Удовлетворительное

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 20.05.2019, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней 

с даты получения соответствующего заявления. 
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного 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.
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Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 28.05.2019. 
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 18.05.2019. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  19.04.2019. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 24.05.2019 в 17-00.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося 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 земельными 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: 22.05.2019 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 номером 69:40:0100118:139, площа-

дью 658 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищ-

ное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

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».  

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) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети 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 эксплуатации  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%  кадастровой стоимости земельного участ-

ка, что составляет  1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 коп.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 40 281 (сорок ты-

сяч двести восемьдесят одна) руб. 84 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 1 342 727 

(один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 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: Тверская область, город Тверь, 

пр. Льва Толстого 2-й, д. 1, 69:40:0100118:139», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.05.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюд-

жета 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, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на 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 земельного 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 необходимые документы, и обеспечившие 

поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, 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 пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная  с  22.04.2019 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 - 21.05.2019 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 аукционе документов или представ-

ление 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 кон-

кретного 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 оформления 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 письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 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 22.05.2019 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь,   ул. Новоторж-

ская,       д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении 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 аукционе всех заявителей или о до-

пуске 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 аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-

лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.05.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации 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  22.05.2019 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. Про-

токол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земель-

ного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-

та 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 указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 

цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-

ством 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 ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЕ 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): 

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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 пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0100118:139, площадью 658 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  

на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1.

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 сайте 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 проведения 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 земельного участка, на услови-

ях, 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 внесенного нами задатка возвра-

ту 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 земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности города Твери

город Тверь  «____» _________ 201 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на ос-
новании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сторо-

ны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 658 кв. м, по адресу (описание место-

положения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1, 

кадастровый номер 69:40:0100118:139    (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по про-

даже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муници-

пального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки. 

 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

 Не обременен правами других лиц.

 Установить для земельного участка следующие ограничения: 

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

которых находятся инженерные сети, 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 эксплуатации  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 ______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 342 727 (один миллион триста сорок две тысячи семьсот двадцать семь) руб. 96 коп.,  НДС 

не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания 

настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-

ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100118:139 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толсто-

го 2-й, д.1».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок после государ-

ственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупате-

лем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт яв-

ляется 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 усло-

виями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от подписания передаточного акта в тече-

ние десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в 

соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном поряд-

ке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим за-

конодательством.

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 участок к Покупателю подлежит 

государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего До-

говора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области 

и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную 

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

Приложения:

1. Передаточный акт

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

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери
№_____ от «____»______________2019 года

Передаточный акт 

город Тверь  «____» _______201  г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на ос-
новании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сторо-

ны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от ________201 г. Продавец  передал,  а  По-

купатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 658 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Льва Толстого 2-й, д.1, кадастровый номер 69:40:0100118:139 

(далее - Земельный участок). 

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 дру-

гу претензий по существу Договора.

4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания   настоящего   акта расценивается, как  отказ  Продавца  от  исполнения  обязанности  передать Земельный участок, а По-

купателя - 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  регистрацию 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.

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

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
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находящегося в муниципальной собственности земельного участка под объекты придорожного сервиса

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 01.06.2018 № 220 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под объекты придорожного сервиса».

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: 22.05.2019 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0300159:1170,  площадью 2340 кв. м, в границах, указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимо-

сти, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область,  г. Тверь,  ул. Освобождения.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - коммунально-складская зона (К). 

Разрешенное использование земельного участка -  «Объекты придорожного сервиса».

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

Через земельный участок самовольно организован въезд на автозаправочную станцию, расположенную на смежном земельном участке  с кадастровым номером 

69:40:0300159:10.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300159:1170 проходят инженерных сети, а именно: кабельная линия электропередачи низкого и высокого напря-

жения с охранной зонной по 1 м в каждую сторону от оси крайнего провода  и линия коммунального водоснабжения с охранной зоной по 5 м в каждую сторону от стенки трубы.

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.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 9 (девяти) процентам када-

стровой стоимости земельного участка, что составляет 1 412 414 (один миллион четыреста двенадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 17 копеек, НДС не облагается.    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 42 372 (сорок две тысячи триста 

семьдесят два) рубля 43 копейки, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегод-

ной арендной платы, что составляет 1 412 414 (один миллион четыреста двенадцать тысяч четыреста четырнадцать) рублей 17 копеек, 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 ОТДЕЛЕ-

НИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

№ 69:40:0300159:1170 под объекты придорожного сервиса, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.05.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в те-

чение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном 

извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

4. 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринима-

телей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-

шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 

внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

5.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 пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:                  г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 22.04.2019 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 - 21.05.2019 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 аукционе документов или представ-

ление 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 кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-

вок 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 письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 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.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 22.05.2019 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 протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении 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 аукционе всех заявителей или о до-

пуске 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 аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-

лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.05.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, 

окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  22.05.2019 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. Про-

токол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-

говора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-

ка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-

ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение 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, определенном Правительством Россий-

ской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды 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 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ОБЪЕКТЫ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              ______________________________________________________

_____________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ место проживания

___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ ______________________________________________________________

_____________________

               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты   для возврата задатка:

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ________________________________________________________________________

___________

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 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  

из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1170,  площадью 2340 кв. м, в границах, указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах  на объект недвижимости, под объекты придорожного сервиса. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область,  г. Тверь,  ул. Освобождения.   

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 сайте 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 проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

-  своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного 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 аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь «_____» ______________ 201  г

На основании распоряжения администрации г. Твери от  01.06.2018  № 220 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-

ной собственности земельного участка под объекты придорожного сервиса», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)

именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________ __________________,  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________

                                                                                    (полномочия)

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300159:1170, площадью  2340 кв. м., в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под 

магазины. Адрес (местонахождение): Тверская область,  г. Тверь,  ул. Освобождения (далее - Участок)___________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Объекты придорожного сервиса _____

                                                                                      (разрешенное использование)

в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  дого-

вору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-

низации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных 

моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.

1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

Не обременен правами других лиц.

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имуще-

ственных споров не имеется.  

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистра-

цию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 

120-арендная плата, 020 116 90040 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять 

у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру 

арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за меся-

цем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехо-

да права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекра-

щается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора.      

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участ-

ка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и наруше-

нии других условий Договора.  

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

мотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка (приложе-

ние согласно типовой форме, прилагаемой к настоящему Договору) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства.

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

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согла-

сия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. 

При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, 

исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть 

исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

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

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодате-

лю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Участок 

по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и до-

полнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Догово-

ра, так и при досрочном его освобождении.

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

зяйственной деятельности.

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

ной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по 

благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о при-

нятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досрочного расторжения в случае прекращения деятель-

ности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и 

представить ему заверенную копию договора субаренды.

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

страции.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об уста-

новлении сервитута в отношении Участка.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В слу-

чае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просрочен-

ной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

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

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арен-

датора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также 

в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка пре-

кращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, воз-

врату Арендатору не подлежат.
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    7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

Через земельный участок самовольно организован въезд на автозаправочную станцию, расположенную на смежном земельном участке  с кадастровым номером 

69:40:0300159:10.

 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300159:1170 проходят инженерных сети, а именно: кабельная линия электропередачи низкого и высокого напря-

жения с охранной зонной по 1 м в каждую сторону от оси крайнего провода  и линия коммунального водоснабжения с охранной зоной по 5 м в каждую сторону от стенки трубы

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.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.

7.8. Реквизиты и подписи сторон:

    Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

Приложение 

к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 

заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь     «_______» _________ 201  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2019 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_______________________________________________

_______________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   __________________________________________________

_______________,

                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице   _____________________________________________________________________________,     (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного упол-

номоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                                                   (полномочия)

именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300159:1170,  площадью 2340 

кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местонахожде-

ние): Тверская область,  г. Тверь,  ул. Освобождения

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования:  Объекты придорожного сервиса (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недви-

жимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора арен-

ды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не об-

лагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

    Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося 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 земельными 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: 22.05.2019 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 69:40:0100210:62, площадью 

962 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное 

строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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».  

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) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети 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 эксплуатации  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  определена по результатам рыночной оценки в со-

ответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и  составляет 864 500 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи 

пятьсот) руб. ,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 25 935 (двадцать  

пять тысяч девятьсот тридцать пять) руб., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 864 500 (во-

семьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. ,  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: Тверская область, город Тверь, 

пер. Добрый, 69:40:0100210:62», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.05.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюд-

жета 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, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на 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 земельного 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 необходимые документы, и обеспечившие 

поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, 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 пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная  с  22.04.2019 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 – 21.05.2019 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 аукционе документов или представ-

ление 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 кон-

кретного 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 оформления 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 письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 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 22.05.2019 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 протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении 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 аукционе всех заявителей или о до-

пуске 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 аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-

лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.05.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации 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 22.05.2019 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. Про-

токол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земель-

ного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проек-

та 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 указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 

цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-

ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-

ством 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 ИНДИ-
ВИДУАЛЬНОЕ 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): 

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объ-

ект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 сайте 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 проведения 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 земельного участка, на условиях, пред-

ложенных 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 внесенного 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 земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Твери

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 201 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действу-

ющего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сторо-

ны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 962 кв. м, по адресу (описание место-

положения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:62   (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по про-

даже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципаль-

ного имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на ко-

торые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки. 

 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

 Не обременен правами других лиц.

 Установить для земельного участка следующие ограничения: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, 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 эксплуатации  инженерных се-

тей, 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 ______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 864 500 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. ,  НДС не облагается засчитыва-

ется в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания 

настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платеж-

ном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:62 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок после государ-

ственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупате-

лем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт яв-

ляется 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 усло-

виями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от подписания передаточного акта в тече-

ние десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в 

соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном поряд-

ке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим за-

конодательством.

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 участок к Покупателю подлежит 

государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего До-

говора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области 

и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную 

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

Приложения:

1. Передаточный акт

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. 
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ПРОЕКТ

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности 

города Твери
№_____ от «____»______________2019 года

Передаточный акт 

город Тверь  «____» _______201  г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действу-

ющего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сторо-

ны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от ________2019 г. Продавец  передал,  а  Поку-

патель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 962 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 

Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:62 (далее - Земельный участок). 

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 дру-

гу претензий по существу Договора.

4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания   настоящего   акта расценивается, как  отказ  Продавца  от  исполнения  обязанности  передать Земельный участок, а По-

купателя - 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  регистрацию 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 на право заключения договора 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 

деловое управление

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 01.03.2019  № 63 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося 

в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление».
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: 22.05.2019 года в 15 ч. 45 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы. 

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-3).

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и 

коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:60 находится в санитарно-защитной зоне лечебного учреждения.

В соответствии с соглашением об установлении сервитута в отношении части находящегося в частной собственности земельного участка, зарегистрированным в Управ-

лении Росреестра по Тверской области 03.10.2017, проход и проезд к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0200022:60 с земель общего пользования осуществляет-

ся через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:58.

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.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, определенную по результатам ры-

ночной оценки в соответствии с Федеральным законом  от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 483 500 (четыреста восемь-

десят три тысячи пятьсот) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 14 505 (четырнадцать тысяч пять-

сот пять) рублей, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегод-

ной арендной платы, что составляет 483 500 (четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей, 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 ОТДЕЛЕ-

НИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

№ 69:40:0200022:60 под деловое управление, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.05.2019 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в те-

чение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-

бедившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукцио-

на в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном 

извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка  - 18 месяцев.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, яв-

ляется выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

4. 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-

странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринима-

телей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совер-

шения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 

внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

5.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 пред-

мете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:                  г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 22.04.2019 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 - 21.05.2019 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 аукционе документов или представ-

ление 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 кон-

кретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема зая-

вок 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 письмен-

ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 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.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 22.05.2019 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 протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-

ношении 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 аукционе всех заявителей или о до-

пуске 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 аукциона, либо в случае, если после 

троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-

лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.05.2019 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, 

окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 22.05.2019 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. Про-

токол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта до-

говора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-

ка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-

ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение 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, определенном Правительством Россий-

ской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Зам. начальника отдела регулирования земельных отношений Д.В. Епифанов  

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 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              ______________________________________________________

_____________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________

 место проживания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ ______________________________________________________________

_____________________

               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ________________________________________________________________________

___________

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 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участ-

ка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижи-

мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения) : установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы 

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 сайте 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 проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

       - подписать протокол о результатах аукциона,

      - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

    -  своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного 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 аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь  «_____» ______________  2019  г

На основании распоряжения администрации г. Твери от  01.03.2019  № 63 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под деловое управление», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)

именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________ __________________,     (должность, фамилия, имя, от-

чество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________

                                                                                    (полномочия)

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

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 756 кв. м.,  с  кадастровым но-

мером  69:40:0200022:60, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская обл., г. Тверь,  пл. Победы  (далее - Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: деловое управление  _____________________

                                                                                      (разрешенное использование)

в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  дого-

вору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг 

(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности

1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

Не обременен правами других лиц.

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имуще-

ственных споров не имеется.  

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистра-

цию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение 

рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 

120-арендная плата, 020 116 90040 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-

ными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять 

у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру 

арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за меся-

цем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехо-

да права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекра-

щается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  п.3.4 настоящего Договора.      

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участ-

ка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и наруше-

нии других условий Договора.  

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

мотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка (приложе-

ние согласно типовой форме, прилагаемой к настоящему Договору) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства.

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

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согла-

сия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. 

При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, 

исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть 
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исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

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

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодате-

лю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Участок 

по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и до-

полнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Догово-

ра, так и при досрочном его освобождении.

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

зяйственной деятельности.

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

ной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по 

благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о при-

нятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досрочного расторжения в случае прекращения деятель-

ности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и 

представить ему заверенную копию договора субаренды.

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

страции.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об уста-

новлении сервитута в отношении Участка.

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

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В слу-

чае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просрочен-

ной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

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

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арен-

датора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также 

в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка пре-

кращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, воз-

врату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:60 находится в санитарно-защитной зоне лечебного учреждения.

В соответствии с соглашением об установлении сервитута в отношении части находящегося в частной собственности земельного участка, зарегистрированным в Управ-

лении Росреестра по Тверской области 03.10.2017, проход и проезд к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0200022:60 с земель общего пользования осуществляет-

ся через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:58. 

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.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.

7.8. Реквизиты и подписи сторон:

          Арендодатель                                                                Арендатор

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    ____________________/                                                      ____________________/

   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь  «_______» _________ 201  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2019 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_______________________________________________

_______________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   __________________________________________________

_______________,

                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице   _____________________________________________________________________________,     (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного упол-

номоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                                                   (полномочия)

именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60,  площадью 756  кв. 

м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местонахождение): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования:  Деловое управление  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора арен-

ды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не об-

лагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

    Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-

нии муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участ-

ков в соответствии с протоколом от 16.04.2019 №76 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.04.2019 года на 15:15 на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, го-

род Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в 

муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 

Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-

пального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с прото-

колом от 16.04.2019 №77 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.04.2019 года на 15:30 на право заключения договора аренды на-

ходящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 

кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального 

жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, го-

род Тверь, улица Липовая.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-

пального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государствен-

ная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с прото-

колом от 16.04.2019 №75 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.04.2019 года на 15:00 на право заключения договора аренды на-

ходящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:203, площадью 614 

кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального 

жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:203, площадью 614 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская об-

ласть, город Тверь, улица Липовая.

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

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям  и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-

бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указан-

ной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды находящего-

ся в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отноше-

нии муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участ-

ков в соответствии с протоколом от 16.04.2019 №78 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.04.2019 года на 15:45 на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым но-

мером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных пра-

вах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, го-

род Тверь, улица Липовая

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 

Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в 

соответствии с протоколом от 16.04.2019 № 80 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.04.2019 года на 16:15 на право за-

ключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-

ром 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 

улица Оснабрюкская.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300160:1864, площадью 3785 кв. м, в границах указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах на объект недвижимости под обслуживание автотранспорта. Адрес (местоположение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь, улица Оснабрюкская.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в 

соответствии с протоколом от 16.04.2019 №79 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 16.04.2019 года на 16:00  на право заклю-

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл. Победы.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под предпринимательство. Адрес (описание местоположения): установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, пл.Победы.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корниенко Николаем Васильевичем Почтовый адрес: г. Тверь, буль-

вар Радищева дом № 37 офис 12, Адрес электронной почты bazis-best@rambler.ru Контактный те-

лефон 353409 № квалификационного аттестата   69-10-71 

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100632:82, расположенно-

го по адресу: Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» Дмитрово-Черкасского Торфопредприятия, 

д.79; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и (или) площади 

земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бойков Владимир Федорович: Город Тверь, пер. Трудо-

любия, дом 43, кв.124, телефон 89038068054.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 

по адресу: Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» Дмитрово-Черкасского Торфопредприятия, д. 

79; «27» мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «06» мая 2019 г. по 

«25» мая 2019 г. по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12 или по электронной почте 

bazis-best@rambler.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-

ложение границ: Земельный участок, с кадастровым номером 69:40:0100632:81 и земли общего 

пользования СНТ «Дружба» Дмитрово-Черкасского Торфопредприятия в кадастровом квартале 

69:40:0100632. 

При проведении собрания при себе иметь: 

документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия представителя 

заинтересованных лиц, документы подтверждающие право на земельный участок.  
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