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№39 (1212)
19  июня 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.

СООБЩЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК 
НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ 

И ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская об-

ласть, город Тверь, проспект Победы, д. 40А, кабинет 27, ОГРН 1136952022118, 

ИНН/КПП: 6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеевна (ИНН 

433400025421, СНИЛС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, 

д. 20, корп. 1, кв. 30), член саморегулируемой организации Союз арбитражных 

управляющих «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, 

г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, офис 304), тел: +7(980) 624-

00-41, e-mail os.3579@yandex.ru, действующий на основании Решения Арбитраж-

ного суда Тверской области о введении конкурсного производства в отношении 

должника от 05.06.2017 г. по делу № А66-7451/2016, сообщает о приостановке 

приема заявок на участие в торгах и проведение открытых торгов, по продаже 

имущества должника ООО «Акцент» (ИНН 6950176268), в электронной форме 

в сети «Интернет» по адресу ЭТП «Альфалот»: https://bankrupt.alfalot.ru в форме 

аукциона, с открытой формой подачи предложения о цене, назначенных на 12-

00 мск. 18.06.2020г. на основании Решения Конкурсного управляющего №б/н от 

13.06.2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2020 ГОДА                              № 739                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 31.08.2018 № 1050 «Об утверждении состава комиссии по противодействию 

коррупции в администрации
 города Твери»

  Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с кадровыми изменениями в Администрации 

города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 31.08.2018 

№ 1050 «Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции в администрации 

города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании Постановления слова «администрация города Твери» заменить словами 

«Администрация города Твери;

1.2. Приложение к Постановлению изложить 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-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков 

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

16.06.2020 года № 739
«Приложение

к постановлению Администрации
города Твери от 31 августа 2018 г. № 1050

Состав
комиссии по противодействию коррупции в Администрации города Твери

Председатель комиссии – Огоньков Алексей Валентинович, Глава города Твери. 

Заместитель председателя комиссии – Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель Главы Ад-

министрации города Твери.

 Секретарь комиссии – Николаева Елена Ивановна, заместитель начальника управления, на-

чальник отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-кон-

трольной работы Администрации города Твери.

Члены комиссии:
1. Вуймина Ирина Михайловна, начальник правового управления Администрации города Твери.

2. Крушинская Ангелина Владимировна, главный специалист отдела муниципальной службы и 

кадровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.

3. Микляева Елена Аркадьевна, исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации го-

рода Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.

4. Шорникова Нелли Нугзариевна, главный специалист отдела нормотворческой деятельности 

и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери.».

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, 
начальник управления организационно-контрольной работы 

Администрации города Твери  Е.А. Микляева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2020 ГОДА                               № 740                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 № 

511 «О реализации постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-

пг «О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области» 

(в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)»

В целях профилактики и предотвращения на территории города Твери распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также обеспечения подготовки и проведения обще-

российского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Феде-

рации, руководствуясь Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов ор-

ганизации и функционирования публичной власти», постановлением Центральной избиратель-

ном комиссии Российской Федерации от 20.03.2020 № 244/1804-07 «О порядке общероссийского 

голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации» и поста-

новлением Избирательной комиссии Тверской области от 11.06.2020 № 183/2485-6 «О некоторых 

вопросах организации и проведения голосования по вопросу одобрения изменений в Конститу-

цию Российской Федерации до дня голосования»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020   № 511 «О реализации 

постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повы-

шенной готовности на территории Тверской области» (в редакции постановления от 04.04.2020 

№ 28-пг)» (далее – Постановление) изменение, изложив подпункт «в» пункта 7 Постановления в 

новой редакции: 

«в) исключить доступ граждан на территории муниципальных образовательных учреждений 

города Твери. Обеспечить доступ граждан в муниципальные образовательные учреждения города 

Твери в объеме, необходимом для работы избирательных участков;». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020 ГОДА                                 № 741                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 08.04.2019 № 

361 «Об утверждении состава комиссии по назначению и оказанию адресной социаль-

ной помощи гражданам, зарегистрированным в городе Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.04.2019 № 361 «Об утвержде-

нии состава комиссии по назначению и оказанию адресной социальной помощи гражданам, за-

регистрированным в городе Твери»  (далее - Постановление) изменение, заменив в приложении к 

Постановлению слова «Кузнецова Лариса Викторовна – заместитель директора муниципального 

казенного учреждения «Управление социальной политики» словами «Кузнецова Лариса Викто-

ровна – директор муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020 ГОДА                                № 744                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 

от 02.04.2019 № 338 «Об утверждении состава комиссии при Администрации города 

Твери по предоставлению субсидий из бюджета города Твери

 социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов 

и ветеранов 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),

 осуществляющим деятельность на территории 

города Твери»

В целях уточнения состава комиссии при Администрации города Твери по предостав-

лению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим 

организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери, руководствуясь 

Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 02.04.2019 № 338 «Об утверждении 

состава комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий из бюджета го-

рода Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятель-

ность на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, 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-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение к
 постановлению
 Администрации города Твери 
 17.06.2020 года № 744
 «Приложение к
 постановлению
 Администрации города Твери 
 от 02.04.2019 г. № 338

Состав комиссии при Администрации города Твери
по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным 

некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на террито-

рии города Твери

Председатель комиссии: 
Кузнецова Лариса Викторовна - директор муниципального казенного учреждения «Управление 

социальной политики».

Заместитель председателя: 
Северина Екатерина Александровна - исполняющий обязанности начальника отдела инфор-

мации и аналитики Администрации города Твери.

Секретарь комиссии: 
Мачулкина Вероника Владимировна - главный специалист (по кадровой работе и правовым 

вопросам) отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности и социальных выплат муни-

ципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

Члены комиссии: 
Адомяко Ирина Юрьевна - начальник отдела финансирования социально-культурной сферы 

департамента финансов администрации города Твери;

Баранова Елена Павловна - член Общественной палаты города Твери (по согласованию);

Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе 

Твери;

Василькова Ольга Викторовна - ведущий специалист сектора адресной социальной помощи 

муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;

Колосова Татьяна Геннадьевна - главный специалист, заведующий сектором управления и рас-

поряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери;

Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

Тямин Александр Валентинович - заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери;

Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Адми-

нистрации города Твери;

Шорникова Нелли Нугзариевна - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и 

правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери.».

Заместитель Главы Администрации города Твери 
Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020 ГОДА                                № 745                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 06.06.2018 № 
697 «Об утверждении состава конкурсной комиссии при Администрации города Твери 
по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реализа-

цию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории 
города Твери»

В целях уточнения состава конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предо-

ставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных про-

грамм (социальных проектов) на территории города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.06.2018 № 697 «Об утверждении 

состава конкурсной комиссии при Администрации города Твери по предоставлению субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных про-

ектов) на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, 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-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к
 постановлению
 Администрации города Твери 
 17.06.2020 года № 745
 «Приложение к
 постановлению
 Администрации города Твери 
 от 06 июня 2018 г. № 697

СОСТАВ
конкурсной комиссии при Администрации города Твери

по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим органи-
зациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реали-
зацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города 

Твери

Председатель комиссии: 

Кузнецова Лариса Викторовна - директор муниципального казенного учреждения «Управление 

социальной политики».

Заместитель председателя: 
Северина Екатерина Александровна - исполняющий обязанности начальника отдела инфор-

мации и аналитики Администрации города Твери.

Секретарь комиссии: 
Мачулкина Вероника Владимировна - главный специалист (по кадровой работе и правовым 

вопросам) отдела планирования, бухгалтерского учета и отчетности и социальных выплат муни-

ципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

Члены комиссии: 
Адомяко Ирина Юрьевна - начальник отдела финансирования социально-культурной сферы 

департамента финансов администрации города Твери;

Баранова Елена Павловна - член Общественной палаты города Твери (по согласованию);

Василькова Ольга Викторовна - ведущий специалист сектора адресной социальной помощи 

муниципального казенного учреждения «Управление социальной политики»;

Денисов Сергей Сергеевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Козлова Светлана Юрьевна - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Колосова Татьяна Геннадьевна - главный специалист, заведующий сектором управления и рас-

поряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

Холодов Илья Александрович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Адми-

нистрации города Твери;

Шорникова Нелли Нугзариевна - главный специалист отдела нормотворческой деятельности и 

правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери.».

Заместитель Главы Администрации города Твери 
Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020 ГОДА                                № 746                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 03.04.2020 № 509 «О приостановлении рассмотрения заявлений о предоставлении 
субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным некоммерческим 

организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 03.04.2020 № 509 «О приостановле-

нии рассмотрения заявлений о предоставлении субсидий из бюджета города Твери социально ори-

ентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением государ-

ственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на территории города 

Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив пункт 1 Постановления в новой редакции:

«1. Приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении субсидий из бюджета города 

Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность 

на территории города Твери, поданных в соответствии с постановлением Администрации города 

Твери от 20.02.2019 № 146 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета горо-

да Твери социально ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность на 

территории города Твери», до 19 июня 2020 года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020 ГОДА                                № 747                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 22.04.2020 № 574 «О приостановлении рассмотрения заявок на предоставление суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию целевых социальных 
программ (социальных проектов) на территории города Твери» Руководствуясь Уста-

вом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 22.04.2020 № 574 «О приостановле-

нии рассмотрения заявок на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерче-

ским организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на реали-

зацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории города Твери» (далее 

– Постановление) изменение, изложив пункт 1 Постановления в новой редакции:

«1. Приостановить рассмотрение заявок на предоставление субсидий социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на террито-

рии города Твери, поданных в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 

03.05.2018 № 575 «Об утверждении порядка предоставления субсидий социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проектов) на территории горо-

да Твери», до 19 июня 2020 года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020 ГОДА                                № 748                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 

от 04.03.2019 № 233 «Об утверждении Положения об управлении проектами 

в Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Положение об управлении проектами в Администрации города Твери, утвержден-

ное постановлением Администрации города Твери от 04.03.2019 № 233 (далее – Положение), из-

менение, изложив абзац двадцать первый пункта 1.4 Положения в новой редакции:

«руководитель проекта - лицо, занимающее должность в исполнительном органе государствен-

ной власти Тверской области, структурном подразделении Администрации города Твери, либо 

руководитель муниципального предприятия или муниципального учреждения, которое отвечает 

за достижение целей проекта, руководит процессом планирования, исполнения, контроля, завер-

шения проекта, осуществляет оперативное управление проектом;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  зе-

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации 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: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020)

Дата проведения аукциона: 02.07.2020 года в 15 ч. 45 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 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. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – 

Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.

Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого 

водоснабжения.

По границе земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100192:2 проходит  водоотво-

дная канава (система открытого водоотведения).

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  определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 

законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет    634 569 (Шесть-

сот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-

тов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 19 037 (девятнадцать тысяч тридцать 

семь) рублей 07 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены пред-

мета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 634 569 (Шестьсот тридцать четыре 

тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей,  НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финан-

сов 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, ул. Дорожников, д. 2, 

69:40:0100192:2», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней 

со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-

на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-

ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 

дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора купли-продажи 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 уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задат-

ка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-

тверждающим 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 изве-

щению – 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 насто-

ящего аукциона могут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

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

принимаются.

4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно 

ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемо-

го объекта капитального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100192:2, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

делительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присо-

единения объекта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной 

мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вы-

шеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящи-

еся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме 

согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-

телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объ-

ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-

трическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП 

«Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения 

энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение 

будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в обла-

сти государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему 

водопроводу, по ул. Русская.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная 

мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации по 

ул. Стрежневая.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная 

мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осу-

ществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов 

на подключение  (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (техноло-

гически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализацион-

ных сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с 

п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообра-

зования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  30.04.2020 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 - 01.07.2020 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 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 зая-

вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона опреде-

ляются 02.07.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 

и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-

ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.07.2020 проводится 

регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 

ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 02.07.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день 

проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона явля-

ется 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 земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-

стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в деся-

тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-про-

дажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 

заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020 ГОДА                                № 749                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 07.11.2019 
№ 1362 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного 

предприятия города Твери «Дирекция парков» 

В соответствии с решением  Тверской  городской  Думы  от  29.05.2012  № 183 «О Порядке 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и 

учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.11.2019 

№ 1362 «Об установлении тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприя-

тия города Твери «Дирекция парков» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (прилагается). 

2. Муниципальному унитарному предприятию города Твери «Дирекция парков» организовать 

свою деятельность в соответствии с установленными тарифами.

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

 

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 18.06.2020 г. №749
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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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 инфор-

мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с дей-

ствующим 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, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ 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  му-

ниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, под индивиду-

альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

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

________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии 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 адми-

нистрации 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  администра-

ции города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных про-

давцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора куп-

ли-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                                                                                                  «____» _________ 2020 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 

в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании по-

ложения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследу-

ющем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель 

населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2  (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматрива-

ющих 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» от _________2020 №____

(далее – протокол заседания комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земель-

ный 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изы-

скательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 

Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого 

водоснабжения.

По границе земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100192:2 проходит  водоотво-

дная канава (система открытого водоотведения).

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования 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 634 569 (Шестьсот 

тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей,  НДС не облагается, засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не обла-

гается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на рас-

четный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – 

Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 

28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 

69:40:0100192:2 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2».

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 государственной регистрации пе-

рехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписыва-

ется Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в 

п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 

2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и пере-

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями 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 государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земель-

ного участка или письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих 

дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государствен-

ную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действу-

ющим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности 

на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке 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 Дого-

вору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

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

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход 

права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнитель-

ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

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 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на не-

движимое 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. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

М.П.                                                                          М.П. 

проект
Приложение 

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

№_____ от «____»______________2020 года
Передаточный акт 

город Тверь                                                                                    «____» _______2020  г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 

в лице  начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 

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

____________________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  

земельного участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в соб-

ственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый 

номер 69:40:0100192:2 (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 вы-

полнены, оплата произведена  полностью,  у  Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания   настоящего   акта расценивается, как  отказ  

Продавца  от  исполнения  обязанности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  

принять  его  (статья  556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в ор-

гане, 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. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

М.П.                                                                        М.П.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под объекты торговли

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  

№ 144 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под объекты торговли».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата проведения аукциона: 02.07.2020 года в 15 ч. 00 мин. 

Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  

площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект недвижимости под объекты торговли. Адрес (местоположе-

ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзаль-

ная, з/у 69.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - 

зона ОЦ (зона общественных центров).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом города Твери – зона обществен-

ных центров.

Разрешенное использование земельного участка: «Объекты торговли (торговые центры, торго-

во-развлекательные центры (комплексы))».

Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-

тажных работ;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 находится в 3-ем поясе зоны са-

нитарной охраны источников питьевого водоснабжения, частично в санитарно-защитной зоне, 

установленной по СанПин,  в границах шумовой зоны аэродрома.

В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны 

ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 

Министерства обороны Российской Федерации земельный участок с кадастровым номером 

69:40:0300294:42 полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны аэродрома. 

По земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:42 проходят сети инженерно-тех-

нического обеспечения: кабельные линии  электропередачи высокого напряжения с охранной 

зоной 1 метр в каждую сторону от крайнего кабеля, воздушная линия электропередачи 0,6 кВ с 

охранной зоной 2 метра в обе стороны от крайних проводов, линия коммунального водоотведения 

с технической зоной 3 метра в обе стороны от стенок трубопровода. 

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 осуществляется доступ с зе-

мель общего пользования к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:106.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:42  расположены само-

вольно установленные металлические гаражи: частично – 4 гаража,  полностью - 1 гараж.

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 рыночной оценки в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», в размере 4 824 000 (четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей, 

НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-

тов начальной цены предмета аукциона, что составляет 144 720 (сто сорок четыре тысячи семьсот 

двадцать) 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 ежегодной арендной платы, 

что составляет 4 824 000 (четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей, НДС не 

облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финан-

сов 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 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым                  № 69:40:0300294:42 

под объекты торговли, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 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 аукцио-

на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-

ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 

дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора 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  - 84 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 подав-

шие 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 аук-

циона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается 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 изве-

щению – 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 иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

Рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, вы-

писка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивиду-

альных 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 слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридиче-

ского лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-

нения 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. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно 

ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - нагрузки необходимой для подключения к газораспре-

делительным сетям – объекта капитального строительства (здание торгового центра) по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, не были предусмотрены при перепроектировании 

действующих газораспределительных сетей. В целях снятия технических ограничений необходима 

разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на создание техничкой возмож-

ности подключения.

В соответствии с п. 74 Правил подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Прави-

тельства РФ № 1314 от 30.12.2013 (далее - Правила), техническая возможность подключения (тех-

нологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства 

рассматривается на основании данных о загрузке сетей газораспределения и наличии дефицита 

пропускной способности газотранспортной системы, в том числе газораспределительных сетей.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую 

водопроводную сеть Д=200 мм, по Октябрьскому пр-ту.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная 

мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 30,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллек-

тора Д=1500 мм, по ул. Завокзальная.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная 

мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 30,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осу-

ществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов 

на подключение  (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (техноло-

гически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализацион-

ных сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с 

п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообра-

зования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406.

 ООО «Тверская генерация» в настоящее время ближайшие к объекту тепловые сети ООО 

«Тверская генерация» имеют дефицит пропускной способности. Поэтому, ООО «Тверская генера-

ция» не может предоставить технические условия подключения.

ООО «Тверская генерация» рекомендует рассмотреть возможность направления от правообла-

дателя объекта заявки на заключение договора о подключении объекта с указанием выбранного 

варианта подключения.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присое-

динения объекта строительства – здание торгового центра (максимальной мощностью 450 кВт, по 

III категории надежности электроснабжения). Для осуществления технической возможности тех-

нологического присоединения здания торгового цента необходимо предусмотреть мероприятия 

по строительству трансформаторной подстанции и прокладке питающей КЛ-10 кВ. В случае обра-

щения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за 

технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного ор-

гана исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет 

действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная  с  30.04.2020 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 - 01.07.2020 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-

нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-

гана 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 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 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 зая-

вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона опреде-

ляются 02.07.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-

стоявшимся.

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 объяв-

ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.07.2020 проводится 

регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 

ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 02.07.2020 в помещении проведения аукциона по 
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адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в 

день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аук-

циона 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 договора аренды  в де-

сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-

годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-

женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ПОД ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нуж-

ное 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 69:40:0300294:42,  площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных 

в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости под объекты торговли. Адрес (местоположение): местоположение установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Тверская область, г. Тверь,              ул. 1-я Завокзальная, з/у 69.

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

________________________________________________________________________________

                                                                     (подпись и расшифровка)
Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии 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 адми-

нистрации 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 инфор-

мации 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          «_____» ______________  2020  г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка под объекты торговли», приказа департамента управления имуществом и зе-

мельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результа-

тах 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, заключи-

ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земель-

ный участок из земель населенных пунктов, площадью 15 581 кв. м., с  кадастровым номером  

69:40:0300294:42,  находящийся по адресу (описание местоположения): местоположение установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69  (далее- Участок)

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

с видом разрешенного использования: Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-

тельные центры (комплексы)) ______________________________________________________

                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его 

неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, 

общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осу-

ществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве соб-

ственности

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 имущественных 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 государствен-

ной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государ-

ственной 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 

равной кадастровой 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 

07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области 

(Департамент управления имуществом и земельными 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 рекви-

зиты, на которые перечисляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной пла-

ты 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 до-

говора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него 

внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следу-

ющего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности 

на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В по-

следнем случае начисление арендной платы прекращается 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, использова-

нии Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приво-

дящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении 

установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяй-

ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-

тельством 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 настояще-

го 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 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 требованиями действующего 

законодательства.
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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 согласия Арендодателя, 

Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улуч-

шения, 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 на-

личии 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 Аренда-

тором 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 До-

говора.

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Уча-

сток в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В тече-

ние 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного 

поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного 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 измене-

ний к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государствен-

ной регистрации Договора, а также изменений и дополнений 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 Договора, так и при досрочном 

его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-

мом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением ка-

чества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, при-

легающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству терри-

тории, 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 принятых решениях о ликви-

дации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в 

Договор либо его досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позд-

нее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверен-

ную 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 регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное 

согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в от-

ношении 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 насто-

ящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае 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 просроченной суммы арендной пла-

ты 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 настоя-

щего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (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 Рос-

сийской Федерации. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основа-

нии 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 зако-

нодательством Российской Федерации.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-

щем 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 Догово-

ра. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 на-

стоящего Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату 

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 ведении которых находятся инженер-

ные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 находится в 3-ем поясе зоны са-

нитарной охраны источников питьевого водоснабжения, частично в санитарно-защитной зоне, 

установленной по СанПин,  в границах шумовой зоны аэродрома.

В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны 

ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 

Министерства обороны Российской Федерации земельный участок с кадастровым номером 

69:40:0300294:42 полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны аэродрома. 

По земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:42 проходят сети инженерно-тех-

нического обеспечения: кабельные линии  электропередачи высокого напряжения с охранной 

зоной 1 метр в каждую сторону от крайнего кабеля, воздушная линия электропередачи 0,6 кВ с 

охранной зоной 2 метра в обе стороны от крайних проводов, линия коммунального водоотведения 

с технической зоной 3 метра в обе стороны от стенок трубопровода. 

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 осуществляется доступ с зе-

мель общего пользования к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:106.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:42  расположены само-

вольно установленные металлические гаражи: частично – 4 гаража,  полностью - 1 гараж.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования 

Участка не допускается.

 7.6. Договор составлен в 2 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              «_______» _________ 2020  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка от «___» ___2020 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 уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 

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

жеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 581  кв. м, находящийся 

по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская 

область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69

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

с видом разрешенного использования:  Объекты торговли (торговые центры, торгово-развле-

кательные центры (комплексы))а  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Едино-

го 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 аренды Участка. Претензии 

по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аук-

циона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и усло-

вия 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 на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под деловое управление

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  

№ 143 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной 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: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата проведения аукциона: 02.07.2020 года в 15 ч. 15 мин. 

Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  

площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местопо-

ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тве-

ри: зона Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона среднеэтаж-

ной жилой застройки. 

На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 

69:40:0200189:19 разработана документация по планировке территории, утвержденная постановле-

нием Главы администрации города Твери от 31.07.2009 № 1881. Согласно указанной документации 

земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 предусматривается под строительство  

общественного здания высотой 2 этажа.

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-

тажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 находится в границах третьего 

пояса  зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой 

(схемой) отображения границ воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 

аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово) Минобороны РФ  - в санитарно-защит-

ной зоне аэродрома.  С западной стороны к участку подходит сеть газоснабжения.

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 рыночной оценки в соответ-

ствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», в размере 461 600 (четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, 

НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-
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тов начальной цены предмета аукциона, что составляет 13 848 (тринадцать тысяч восемьсот сорок 

восемь) рублей 00 копеек, 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 ежегодной арендной платы, 

что составляет 461 600 (четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финан-

сов 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 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200189:19 под 

деловое управление, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 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 аукцио-

на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-

ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 

дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора 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 подав-

шие 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 аук-

циона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается 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 изве-

щению – 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 иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

Рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, вы-

писка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивиду-

альных 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 слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридиче-

ского лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-

нения 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. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно 

ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - в районе расположения земельного участка с када-

стровым номером 69:40:0200189:19 газораспределительные сети, принадлежащие АО «Газпром 

газораспределение Тверь», отсутствуют. Подключение объекта капитального строительства воз-

можно осуществить к сети газораспределения основного абонента – ООО «Стройинжиниринг».

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-

зораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1314.

Для рассмотрения возможности газификации объекта капитального строительства, необходи-

мо обратиться к собственнику газопровода среднего давления  ООО «Стройинжиниринг», для по-

лучения письменного согласия не подключения объекта капитального строительства.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующей 

скважине № 67 расположенной в п. Химинститута.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная 

мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в приемную чашу ГОСК.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная 

мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осу-

ществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов 

на подключение  (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (техноло-

гически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализацион-

ных сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с 

п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообра-

зования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406.

 ООО «Тверская генерация» в настоящее время ближайшие к объекту тепловые сети ООО 

«Тверская генерация» имеют дефицит пропускной способности. Поэтому, ООО «Тверская генера-

ция» не может предоставить технические условия подключения.

ООО «Тверская генерация» рекомендует рассмотреть возможность направления от правообла-

дателя объекта заявки на заключение договора о подключении объекта с указанием выбранного 

варианта подключения.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического при-

соединения объекта торгово-коммерческого назначения (максимальной мощностью 50 кВт, по 

III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанных объек-

тов присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП 

«Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам 

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетево-

го хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  

поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающе-

го устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на 

основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осущест-

влении технологического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная  с  30.04.2020 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 - 02.07.2020 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-

нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-

гана 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 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 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 зая-

вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона опреде-

ляются 02.07.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-

шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 

и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-

ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.07.2020 проводится 

регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 

ч.  14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 02.07.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в 

день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аук-

циона 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 договора аренды  в де-

сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-

годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-

женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНЕИЕ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

   

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нуж-

ное 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 ____________________________________
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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 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, указанных 

в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. 

Никифоровское.

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

________________________________________________________________________________

                                                                     (подпись и расшифровка)
Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии 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 адми-

нистрации 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 инфор-

мации 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              «_____» ______________  2020  г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 17.04.2020  № 143 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка под деловое управление», приказа департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о резуль-

татах 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, заключи-

ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земель-

ный участок из земель населенных пунктов, площадью 2233 кв. м., с  кадастровым номером  

69:40:0200189:19,  находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, го-

род Тверь, деревня Никифоровское  (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 зарегистрирован-

ных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его 

неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства с 

целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, 

не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе бирже-

вая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)..

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве соб-

ственности

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 имущественных 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 государствен-

ной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государ-

ственной 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 

равной кадастровой 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 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской 

области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Тве-

ри) 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 рекви-

зиты, на которые перечисляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной пла-

ты 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 месяцем, с которого в 

него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следу-

ющего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности 

на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В по-

следнем случае начисление арендной платы прекращается 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, использова-

нии Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приво-

дящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении 

установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяй-

ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-

тельством 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 настояще-

го 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 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 требованиями 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 согласия Арендодателя, 

Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улуч-

шения, 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 на-

личии 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 Аренда-

тором 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 Уча-

сток в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В тече-

ние 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного 

поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного 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 измене-

ний к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государствен-

ной регистрации Договора, а также изменений и дополнений 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 Договора, так и при досрочном 

его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-

мом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением ка-

чества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, при-

легающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству терри-

тории, 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 принятых решениях о ликви-

дации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в 

Договор либо его досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позд-

нее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверен-

ную 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 регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие 

Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении 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 случае 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 просроченной суммы арендной пла-

ты 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 настоя-

щего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
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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 Рос-

сийской Федерации. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основа-

нии 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 зако-

нодательством Российской Федерации.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-

щем 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 Догово-

ра. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 насто-

ящего Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Аренда-

тору 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 ведении которых находятся инженер-

ные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 

69:40:0200189:19 разработана документация по планировке территории, утвержденная постановле-

нием Главы администрации города Твери от 31.07.2009 № 1881. Согласно указанной документации 

земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 предусматривается под строительство  

общественного здания высотой 2 этажа.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 находится в границах третьего 

пояса  зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой 

(схемой) отображения границ воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 

аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово) Минобороны РФ  - в санитарно-защит-

ной зоне аэродрома.  С западной стороны к участку подходит сеть газоснабжения.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования 

Участка не допускается.

 7.6. Договор составлен в 2 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           «_______» _________ 2020  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка от «___» ___2020 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 уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 

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

жеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, нахо-

дящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 

деревня Никифоровское

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  под деловое управление  (далее - Участок), в границах,  

указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-

ристиках 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 аренды Участка. Претензии 

по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о резуль-

татах аукциона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. 

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  зе-

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации 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: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5..

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020)

Дата проведения аукциона: 02.07.2020 года в 15 ч. 30 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 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. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – 

Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.

Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером  69:40:0100203:2 не 

имеется.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего 

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результа-

там рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации»  равной  1 048 900 (один миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) 

рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-

тов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 467 (тридцать одна тысяча четыреста 

шестьдесят семь) руб., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены пред-

мета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 048 900 (один миллион четыреста 

сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финан-

сов 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, ул. Просторная, д.14,  

69:40:0100203:2», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней 

со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-

на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-

ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 

дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора купли-продажи 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 уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задат-

ка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-

тверждающим 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 изве-

щению – 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 насто-

ящего аукциона могут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

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

принимаются.

4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно 

ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемо-

го объекта капитального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100203:2, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

делительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присо-

единения объекта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной 

мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вы-

шеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящи-

еся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме 

согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-

телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объ-

ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-

трическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП 

«Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения 
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энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение 

будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в обла-

сти государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему 

водопроводу, по ул. Просторная.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная 

мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного канализацион-

ного коллектора по ул. Стрежневая.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная 

мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осу-

ществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на 

подключение  (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически 

присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей за-

явителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Поста-

новлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в сфере водоснаб-

жения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  30.04.2020 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 – 01.07.2020 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

рации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 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 зая-

вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона опреде-

ляются 02.07.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-

стоявшимся.

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 объяв-

ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.07.2020 проводится 

регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 

ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  02.07.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день 

проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона явля-

ется 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 земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 

купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 

или в случае заключения 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 официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с дей-

ствующим 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, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ 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  му-

ниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивиду-

альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

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

________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии 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 адми-

нистрации 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  администра-

ции города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных про-

давцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора куп-

ли-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                                                                                                  «____» _________ 2020 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 

в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании по-

ложения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследу-

ющем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из 

земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14, кадастровый номер 69:40:0100203:2 (далее 

- Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматрива-

ющих 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» от _________201 №____(да-

лее – протокол заседания комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земель-

ный 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изы-

скательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 

Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером  69:40:0100203:2 не 

имеется.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего 

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования 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 1 048 900 (один 

миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  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, по-

лучатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 

695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 

69:40:0100203:2 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14».

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 государственной регистрации пе-

рехода права собственности.
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3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписы-

вается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной 

в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в 

пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и пере-

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями 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 государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земель-

ного участка или письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих 

дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государствен-

ную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действу-

ющим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собствен-

ности на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке 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 Дого-

вору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

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

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход 

права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнитель-

ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

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. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (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 зе-
мельного участка под производственную деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Администрации города Твери от 16.07.2019  № 247 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под производственную деятельность»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 22.07.2020 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в 
границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 
недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город 
Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона произ-
водственной деятельности (П).

Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении 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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:549 расположен границах 3-го пояса зоны сани-

тарной охраны источника питьевого водоснабжения.
При размещении объектов капитального строительства  на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200011:549 необходимо  соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

В границах участка имеются инженерные коммуникации: наземная теплотрасса 3Д = 300 мм, 1Д = 150 мм с 
охранной зоной по 3 м от строительных конструкций теплотрассы в каждую сторону; подземные сети электро-
снабжения с охранной зоной 1 м от кабеля в каждую сторону; хозяйственно-бытовая канализация Д=200 мм с 
технической зоной по 3 м от стенки трубы в каждую сторону; ливневая канализация с технической зоной 3 м от 
стенки трубы в каждую сторону.

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 еже-

годной арендной платы, определенная по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 
от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 1 699 000 (один мил-
лион шестьсот девяносто девять тысяч) рублей, НДС не облагается.    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 50 970 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят) рублей, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 699 000 (один 
миллион шестьсот девяносто девять тысяч) рублей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-
страции 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 на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200011:549 под производственную дея-
тельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора арен-

ды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 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 воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-
никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного 
решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-
она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 84 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 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.

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 иностранного 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 дове-

ренность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из еди-

ного государственного реестра индивидуальный предпринимателей – 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 требо-

вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение дого-
вора, 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. Ерофеева, д. 5, 2 этаж,  каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 
организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

6. Срок приема заявок: начиная с 22.06.2020 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 - 21.07.2020 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 необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов 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 заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в 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 
22.07.2020 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником 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 предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.07.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  22.07.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-
ния аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол 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 аук-
циона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 
также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчер-
кнуть)

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 _____________________,
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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 нахо-

дящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под производственную деятельность. 
Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, 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, раз-

мещенном 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                 «_____» ______________  20   г
На основании распоряжения Администрации города Твери от 16.07.2019  № 247 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
производственную деятельность», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-
министрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  
- протокол о результатах аукциона)

____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)

в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)
именуемый 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 предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 19 602 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0200011:549, находящийся по 
адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - Уча-
сток)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________
                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях добычи 

недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, явля-

ющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных 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 регистра-

ции органом, осуществляющим государственную регистрацию 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 со-

ставляет___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 07090 04 5024 140-пени, По-
лучатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и 
земельными 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 перечис-
ляется 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 использова-
ния 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 месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за ме-
сяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к 
арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной 
платы прекращается 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 Участка способами, приводящими к его порче, при про-
срочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа 
и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 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 (приложение согласно типовой форме, прилагаемой к на-
стоящему Договору) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-
вора 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 требованиями 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 зе-

мель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после 
прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Догово-
ром 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 со-
гласия 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 уста-
новлено 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 соответ-

ствии 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 Арендодателю 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 дополнений 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 Договора, 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 хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной 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 уста-
новлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахожде-
ния или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его 
досрочного расторжения в случае прекращения деятельности 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 суба-
ренды.

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арен-
додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае 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 просроченной суммы арендной платы за каждый день про-
срочки.

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 Догово-
ра, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (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 Феде-

рации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в по-

рядке, 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 зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 го-

сударственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При до-

срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплачен-

ные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении 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 ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:549 расположен границах 3-го пояса зоны сани-

тарной охраны источника питьевого водоснабжения.
При размещении объектов капитального строительства  на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0200011:549 необходимо  соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

В границах участка имеются инженерные коммуникации: наземная теплотрасса 3Д = 300 мм, 1Д = 150 мм с 
охранной зоной по 3 м от строительных конструкций теплотрассы в каждую сторону; подземные сети электро-
снабжения с охранной зоной 1 м от кабеля в каждую сторону; хозяйственно-бытовая канализация Д=200 мм с 
технической зоной по 3 м от стенки трубы в каждую сторону; ливневая канализация с технической зоной 3 м от 
стенки трубы в каждую сторону.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-
скается.

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 зарегистри-

рованных 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           «_______» _________ 20  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 
___20   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 уполномоченного 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 пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19602 кв. м, находящийся по адресу (местонахожде-
ние) объекта:  Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1__________________________________ 

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  Производственная деятельность (далее - Участок), 
в границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.
   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче за-

явки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у 
Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-
ставляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. 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 неотъемле-
мой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.
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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  зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода 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: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020)
Дата проведения аукциона: 03.07.2020 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный  

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:202, площадью 516 кв. м, в грани-
цах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 
Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона ин-
дивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
  Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

приятий (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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций
- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согла-

сованию с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.
Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.
Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне 

аэродрома. 
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утвержде-

нии границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного  
наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского мона-
стыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный 
участок с кадастровым номером 69:40:0300104:202, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности с режимом РЗ-4.

Территория режима РЗ-4 расположена в границах  исторической территории Желтиковой слободы. С учетом 
рельефа местности эта застройка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со сто-
роны деревни Борихино.

На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, под-
держивается парцелляция в квартале.

Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным 
фасадом на улицу, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка 
цветников, палисадов.

Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 
Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере 

ежегодной арендной платы, равной 53 (пятьдесят три) процента от кадастровой стоимости земельного участка, что 
составляет 445 184 (четыреста сорок пять тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 42 коп., НДС не облагается;    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 13 355 (тринадцать тысяч триста пятьдесят пять)  рубля 53 коп., НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 445 184 
(четыреста сорок пять тысяч сто восемьдесят четыре) руб. 42 коп., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-
страции 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 зе-
мельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Липовая, 69:40:0300104:202», НДС не облагается.

Задаток должен поступить не позднее 17.06.2020.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора арен-

ды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 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 воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-
ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-
она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 240 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 лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукци-
она 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.

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) документы, подтверждающие внесение задатка.
  В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукци-

она могут являться только граждане. 
  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 
организатора аукциона:  г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта ка-
питального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0300104:202, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-
тям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-
екта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III 
категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют 
электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае об-
ращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  
поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства 
Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполно-
моченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет 
действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу, 
по ул. Липовая.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации по ул. К. Засло-
нова (перед КНС №6)

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-
ческое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, 
в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 
присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

6. Срок приема заявок: начиная с 18.05.2020 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 - 16.06.2020 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 необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

рабочих дней со дня 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 письменной 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 
03.07.2020 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником 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 предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 03.07.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 03.07.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-
ния аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол 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 аук-
циона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 
также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _____________________________ место проживания______________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка  ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды нахо-

дящегося 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 харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строитель-
ства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

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, раз-

мещенном 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 Тве-

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

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора 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                 «_____» ______________  2020  г

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды на-
ходящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство» 
и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 
                           (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
____________________________________________________________________________________
                                                                         (полномочия)
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именуемый 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 принимает в аренду земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 516 кв.м.,  с  кадастровым номером  69:40:0300104:202, находящийся по адресу 
(местонахождение) объекта: 

170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая. (далее - Участок)
 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства________________

                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей).
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, явля-

ющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных 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 регистра-

ции органом, осуществляющим государственную регистрацию 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 со-

ставляет_____рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой 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 07090 04 5024 140-пени, По-
лучатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и 
земельными 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 перечис-
ляется 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 использова-
ния 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 месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за ме-
сяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к 
арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной 
платы прекращается 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 Участка способами, приводящими к его порче, при про-
срочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа 
и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным 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 (приложение согласно типовой форме, прилагаемой к на-
стоящему Договору) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-
вора 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 требованиями 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 согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекра-
щения 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 со-
гласия 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 уста-
новлено 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 соответ-

ствии 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 Арендодателю 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 дополнений 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 Договора, 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 хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной 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 уста-
новлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахожде-
ния или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его 
досрочного расторжения в случае прекращения деятельности 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 суба-
ренды.

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арен-
додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае 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 просроченной суммы арендной платы за каждый день про-
срочки.

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 Догово-
ра, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (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 зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-
ской 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 го-

сударственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При до-

срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплачен-

ные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении 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 ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне 

аэродрома. 
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утвержде-

нии границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного  
наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского мона-
стыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный 
участок с кадастровым номером 69:40:0300104:202, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности с режимом РЗ-4.

Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории Желтиковой сло-
боды. С учетом рельефа местности эта застройка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного 
наследия со стороны деревни Борихино.

На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, под-
держивается парцелляция в квартале.

 Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий глав-
ным фасадом на улицу, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна раз-
бивка цветников, палисадов.

Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 
Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-

скается.
7.6.. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных 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               «_______» _________ 2020  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 
___2020 г. (далее - Договор) Департамент управления имуществом  

                                                                                                                                                   (уполномоченный на 
и земельными ресурсами администрации города Твери,  в лице начальника департамента 
распоряжение земельными участками орган)                                                                       (должность  ____________

______________________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемый в дальнейшем Арендода-

тель, и   _________________________________________________________________,
                                                   (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   ____________________________________________________________________________, 

              (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного 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 69:40:0300104:202,  площадью 516  кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для  индивидуаль-
ного жилищного строительства. Адрес (местонахождение): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  для индивидуального жилищного строительства  (далее - Участок), в 

границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче за-
явки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у 
Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-
ставляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. 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 неотъемле-
мой 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 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности  зе-

мельного участка для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода 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: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19, доб. 3020.

Дата проведения аукциона: 03.07.2020 года в 15 ч. 30 мин.

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный  

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в грани-

цах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 

Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона ин-

дивидуальной жилой застройки).

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

Ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

приятий (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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций

- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем проводится по согла-

сованию с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.

Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне 

аэродрома.
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В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утвержде-

нии границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного  

наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского мона-

стыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный 

участок с кадастровым номером 69:40:0300104:205, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности с режимом РЗ-4.

Территория режима РЗ-4 расположена в границах  исторической территории Желтиковой слободы. С учетом 

рельефа местности эта застройка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со сто-

роны деревни Борихино.

На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, под-

держивается парцелляция в квартале.

Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным 

фасадом на улицу, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка 

цветников, палисадов.

Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб.

Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 

размере ежегодной арендной платы, равной 53 (пятьдесят три) процента от кадастровой стоимости земельного 

участка, что составляет 616 873 (шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) руб. 76 коп., НДС не 

облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 18 506 (восемнадцать тысяч пятьсот шесть)  руб. 21 коп., НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 616 873 

(шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят три) руб. 76 коп., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-

страции 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, улица Липовая, 69:40:0300104:205», НДС не обла-

гается.

Задаток должен поступить не позднее 17.06.2020.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора арен-

ды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 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 воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-

никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного 

решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-

говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-

она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 240 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 лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукци-

она 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.

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) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукци-

она могут являться только граждане.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.

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

5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 

организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта ка-

питального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земель-

ном участке с кадастровым номером 69:40:0300104:205, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-

тям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-

екта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III 

категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют 

электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае об-

ращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопри-

нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-

ческим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  

поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства 

Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполно-

моченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет 

действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу, 

по ул. Липовая.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации по ул. К. Засло-

нова (перед КНС №6)

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-

ческое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, 

в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 

присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

6. Срок приема заявок: начиная с 18.05.2020 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 - 16.06.2020 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 необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

рабочих дней со дня 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 письменной 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 

03.07.2020 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-

затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-

низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником 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 предусматри-

вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 03.07.2020 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистра-

ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  03.07.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-

ния аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол 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 аук-

циона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня со-

ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 

также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

 

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________ место проживания____________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 

ИНН банка ________________________КПП банка  ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды нахо-

дящегося в муниципальной собственности земельного  участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0300104:205, площадью 715 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строитель-

ства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

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, раз-

мещенном 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 Тве-

ри договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять 

дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в 

сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора 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                 «_____» ______________  2020  г

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды на-

ходящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство» 

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

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 

                           (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
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____________________________________________________________________________________

                                                                         (полномочия)
именуемый 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 принимает в аренду земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 715 кв.м.,  с  кадастровым номером  69:40:0300104:205, находящийся по адресу 

(местонахождение) объекта: 

170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая. (далее - Участок)

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

с видом разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства_____________

                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение индивидуального жилого дома (дом пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) .

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, явля-

ющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных 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 регистра-

ции органом, осуществляющим государственную регистрацию 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 со-

ставляет_____рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой 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 07090 04 5024 140-пени, По-

лучатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и 

земельными 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 перечис-

ляется 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 использова-

ния 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 месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за ме-

сяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к 

арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной 

платы прекращается 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 Участка способами, приводящими к его порче, при про-

срочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа 

и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-

рации.

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 (приложение согласно типовой форме, прилагаемой к на-

стоящему Договору) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-

вора 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 требованиями 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 зе-

мель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после 

прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Догово-

ром 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 со-

гласия 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 уста-

новлено 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 соответ-

ствии 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 Арендодателю копию платежного поручения об оплате с от-

меткой 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 дополнений 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 Договора, 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 хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и 

экологической обстановки в результате своей хозяйственной 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 уста-

новлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местона-

хождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорга-

низации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его 

досрочного расторжения в случае прекращения деятельности 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 суба-

ренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя 

экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арен-

додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае 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 просроченной суммы арендной платы за каждый день про-

срочки.

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 Догово-

ра, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (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 Феде-

рации. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в по-

рядке, 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 зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-

ской 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 го-

сударственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При до-

срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплачен-

ные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении 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 ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шумовой зоне 

аэродрома. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утвержде-

нии границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного  

наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского мона-

стыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный 

участок с кадастровым номером 69:40:0300104:205, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной 

деятельности с режимом РЗ-4.

Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории Желтиковой сло-

боды. С учетом рельефа местности эта застройка является фоном, влияет на восприятие объекта культурного 

наследия со стороны деревни Борихино.

На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, под-

держивается парцелляция в квартале.

Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным 

фасадом на улицу, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка 

цветников, палисадов.

Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб. 

Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.

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

скается.

7.6.. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных 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              «_______» _________ 2020  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 

___2020 г. (далее - Договор) Департамент управления имуществом  

    (уполномоченный на 

и земельными ресурсами администрации города Твери,  в лице начальника департамента 

распоряжение земельными участками орган)                                                                       (должность  ____________

______________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемый в дальнейшем Арендода-

тель, и   _________________________________________________________________,

                                                   (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   ____________________________________________________________________________, 

              (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного 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 пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:205,  площадью 715  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для  индивидуального жи-

лищного строительства. Адрес (местонахождение): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  для индивидуального жилищного строительства  (далее - Участок), в 

границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче за-

явки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у 

Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-

ставляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. 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 неотъемле-

мой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.  



№39 (1212) 19 июня 2020 года18

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 инди-

видуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода 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: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата проведения аукциона: 22.07.2020 года в 15 ч. 15 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строитель-

ство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона ин-

дивидуальной 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 пред-

приятий (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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.

Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснаб-

жения.

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  определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», что составляет  554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяно-

сто) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-

ной цены предмета аукциона, что составляет 16 625 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 70 ко-

пеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 

по продаже земельного участка, что составляет 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей,  

НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-

страции 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, ул. Дорожников, д. 4, 69:40:0100192:46», НДС не 

облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора куп-

ли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания прото-

кола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-

никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного 

решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-

говора 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 аукци-

она 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 аукци-

она могут являться только граждане. 

  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.

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

4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 

организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта ка-

питального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земель-

ном участке с кадастровым номером 69:40:0100192:46, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-

тям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-

екта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III 

категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют 

электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае об-

ращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопри-

нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-

ческим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  

поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства 

Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполно-

моченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет 

действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу, 

по ул. Русская.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец  канализационной сети по пер. Дружный.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-

ческое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, 

в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 

присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  18.05.2020 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 - 21.07.2020 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 необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

рабочих дней со дня 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 письменной 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 

22.07.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-

затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-

низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником 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 предусматри-

вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.07.2020 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистра-

ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  22.07.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-

ния аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол 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 аук-

циона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 

заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не до-

пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 

также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

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 69:40:0100192:46, 

площадью 655 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится 

примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Дорожников, дом 4.

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, раз-

мещенном 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, 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».
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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                                                                                                  «____» _________ 20   года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице на-

чальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департамен-

те, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель населен-

ных пунктов, площадью 655 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направ-

лению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 

69:40:0100192:46 (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 продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  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 соб-

ственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-

ных 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 пред-

приятий (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 ра-

бот, 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).

Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснаб-

жения.

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 554 190 (пятьсот пятьдесят че-

тыре тысячи сто девяносто) рублей,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного 

участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагает-

ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 

40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федераль-

ного казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать 

код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:46 

по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает 

право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторона-

ми в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, 

и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный 

акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать  Земель-

ный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями 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 регистраци-

ей перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или 

письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального 

получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистра-

цию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на зе-

мельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке 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 законодательством.

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

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

ственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглаше-

ниями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

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. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

М.П.                                                                          М.П. 

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

города Твери
№_____ от «____»______________20   года

Передаточный акт 

город Тверь                                                             «____» _______20   г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  началь-

ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, 

именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного 

участка №___ от ________20  г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 

из земель населенных пунктов, площадью 655 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от 

ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, 

кадастровый номер 69:40:0100192:46  (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 другу претензий по существу Договора.

4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания   настоящего   акта расценивается, как  отказ  Продавца  от  

исполнения  обязанности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  принять  его  (статья  556 

Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в органе, осущест-

вляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экзем-

пляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________

земельными ресурсами администрации                          ________________________________

города Твери                                                                       ________________________________     

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (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 муници-

пальной собственности  земельного участка для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации 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: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 ( доб. 3020), 

8-904-020-40-68.

Дата проведения аукциона: 22.07.2020 года в 15 ч. 00 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственно-

сти земельный  участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, 

площадью 535 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строи-

тельства. Адрес объекта (описание местоположения): 170004 Тверская область, город Тверь, улица 

Липовая.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – 

Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства». 

  Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций

- соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство в нем прово-

дится по согласованию с Главным управлением по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области.

Инженерные сети на земельном участке отсутствуют.

Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шу-

мовой зоне аэродрома. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об 

утверждении границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных регламентов 

объекта культурного  наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успен-

ского Желтикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: го-

род Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300104:201, рас-

положен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с режимом РЗ-4.

Территория режима РЗ-4 расположена в границах  исторической территории Желтиковой сло-

боды. С учетом рельефа местности эта застройка является фоном, влияет на восприятие объекта 

культурного наследия со стороны деревни Борихино.

На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габа-

риты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.

Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выхо-

дящий главным фасадом на улицу, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки. Пе-

ред домом возможна разбивка цветников, палисадов.

Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов город-

ских усадеб. 

Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Расчет начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка в размере ежегодной арендной платы, равной 58 (пятьдесят восемь) процентам от када-

стровой стоимости земельного участка, что составляет 505 121 (пятьсот пять тысяч сто двадцать 

один) руб. 86 коп., НДС не облагается;    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной 

цены предмета аукциона, что составляет 15 153 (пятнадцать тысяч сто пятьдесят три)  рубля 66 

копеек, 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 ежегодной арендной платы, что 

составляет 505 121 (пятьсот пять тысяч сто двадцать один) руб. 86 коп., НДС не облагается;
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Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финан-

сов 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 аукци-

оне по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, улица Липовая, 

69:40:0300104:201», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 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 аукцио-

на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-

ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 

дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора 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  - 240 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 лица, своевременно подавшие заявку на уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задат-

ка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-

тверждающим 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.

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 изве-

щению – 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 на-

стоящего аукциона могут являться только граждане. 

  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

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

принимаются.

5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно 

ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемо-

го объекта капитального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300104:201, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

делительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присо-

единения объекта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной 

мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вы-

шеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящи-

еся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме 

согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-

телей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объ-

ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-

трическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП 

«Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения 

энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение 

будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в обла-

сти государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему 

водопроводу, по ул. Липовая.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная 

мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации по 

ул. К. Заслонова (перед КНС №6)

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная 

мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осу-

ществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов 

на подключение  (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (техноло-

гически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализацион-

ных сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с 

п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и 

водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообра-

зования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406.

6. Срок приема заявок: начиная с 18.05.2020 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 - 21.07.2020 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 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 зая-

вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона опреде-

ляются 22.07.2020 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-

стоявшимся.

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 объяв-

ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.07.2020 проводится 

регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 

ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  22.07.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в 

день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аук-

циона 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 договора аренды  в де-

сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-

годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предло-

женном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 

принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размеще-

ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДЛЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________

________________________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» _______________________ г.

____________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_______________________ телефон _____________________________

место регистрации ____________________________________________________________ 

место проживания_____________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

расчетный  счет №______________________________________________________________

лицевой счет №_________________________________________________________________

в_____________________________________________________________________________

корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 

ИНН банка ________________________КПП банка  __________________________________

Представитель претендента _______________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г.  _____________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201, площадью 535 кв. м, в границах, указанных в  

выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположе-

ния): 170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая.

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

________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии 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 адми-

нистрации 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  администра-

ции города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в 

срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора 

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.                                                                                       
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ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого 
по результатам проведения торгов

г. Тверь                  «_____» ______________  2020  г

    На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка под индивидуальное жилищное строительство» и  протокола о результатах аукциона № ___ от 

_____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 

                           (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
_____________________________________________________________________________

                                                                         (полномочия)
именуемый 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, заключи-

ли 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 535 кв.м.,  с  кадастровым номером  69:40:0300104:201, 

находящийся по адресу (местонахождение) объекта: 

170004 Тверская область, город Тверь, улица Липовая. (далее - Участок)

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

с видом разрешенного использования: Для индивидуального жилищного строительства______

                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах  на объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его 

неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение индивидуального жилого дома (дом при-

годный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей) .

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве соб-

ственности

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 имущественных 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 государствен-

ной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государ-

ственной 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 

равной кадастровой 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 

07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области 

(Департамент управления имуществом и земельными 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 рекви-

зиты, на которые перечисляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной пла-

ты 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 до-

говора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него 

внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следу-

ющего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности 

на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В по-

следнем случае начисление арендной платы прекращается 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, использова-

нии Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приво-

дящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении 

установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяй-

ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-

тельством 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 настояще-

го 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 мо-

мента подписания настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка (приложение соглас-

но 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 требованиями 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 согласия Арендодателя, 

Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улуч-

шения, 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 на-

личии 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 Аренда-

тором 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 До-

говора.

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Уча-

сток в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В тече-

ние 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного 

поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-

сударственного 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 измене-

ний к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государ-

ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государствен-

ной регистрации Договора, а также изменений и дополнений 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 Договора, так и при досрочном 

его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-

мом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением ка-

чества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, при-

легающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству терри-

тории, 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 принятых решениях о ликви-

дации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в 

Договор либо его досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позд-

нее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверен-

ную 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 регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное 

согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в от-

ношении 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 насто-

ящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае 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 просроченной суммы арендной пла-

ты 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 насто-

ящего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выго-

да).

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 Рос-

сийской Федерации. 

      6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на осно-

вании 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 слу-

чае 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 надлежа-

щем 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 догово-

ра. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 До-

говора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не 

подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-

тажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок западной частью расположен в зоне воздушного подхода к аэродрому, в шу-

мовой зоне аэродрома. 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп 

«Об утверждении границ зон охраны и режимов использования земель и градостроительных ре-

гламентов объекта культурного  наследия регионального значения «Историко-архитектурный 

комплекс Успенского Желтикова мужского монастыря, XVIII – XIX вв., нач. XX в.», расположен-

ного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, 80» земельный участок с кадастровым номером 

69:40:0300104:201, расположен в зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности с 

режимом РЗ-4.

 Территории режима РЗ-4 расположены в границах в границах исторической территории Жел-

тиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застройка является фоном, влияет на восприя-

тие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино.

  На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габа-

риты улиц, поддерживается парцелляция в квартале.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  зе-

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации 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: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19, 8-904-020-

40-68.

Дата проведения аукциона: 22.07.2020 года в 15 ч. 30 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 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 за пределами участ-

ка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на 

юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – 

Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Под строительство индивидуального жи-

лого дома». 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300166:51 расположен в шумовой зоне аэро-

дрома, частично в границах ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятий (прирель-

совой базы).

Решение об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны в отношении каких-либо 

промышленных предприятий, расположенных в непосредственной близости от вышеуказанного 

земельного участка, Управлением  Роспотребнадзора по Тверской области не выдавалось, сани-

тарно-защитная зона, а также ограничения использования земельных участков, расположенных в 

такой зоне не устанавливались.

Инженерно-геодезические изыскания на участке не проводились.

Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыска-

тельских 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 земельного участка определенную по резуль-

татам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации»  что составляет  3 517 200 (три миллиона пятьсот семнадцать тысяч 

двести) руб., НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-

тов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 105 516 (сто пять тысяч пятьсот шест-

надцать) руб., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены пред-

мета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 3 517 200 (три миллиона пятьсот 

семнадцать тысяч двести) руб., НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финан-

сов 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. Освобождения, д. 

115, 69:40:0300166:51», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней 

со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-

на обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-

ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 

дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора купли-продажи 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 уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задат-

ка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-

тверждающим 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 изве-

щению – 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 насто-

ящего аукциона могут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

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

принимаются.

4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно 

ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

5. Срок приема заявок: начиная  с  22.06.2020 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 - 21.07.2020 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-

пателем 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 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 зая-

вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-

ном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона опреде-

ляются 22.07.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 

аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 

не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 

аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-

стоявшимся.

Строительство возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выхо-

дящий главным фасадом на улицу, в глубине могут располагаться хозяйственные постройки. Пе-

ред домом возможна разбивка цветников, палисадов.

Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов город-

ских усадеб. 

Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования 

Участка не допускается.

7.6.. Договор составлен в 2 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           «_______» _________ 2020  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка от «___» ___2020 г. (далее - Договор) Департамент управления имуществом  

                                                                                                                                                   (уполномоченный на 

и земельными ресурсами администрации города Твери,  в лице начальника департамента 

распоряжение земельными участками орган)                                                                       (должность  __

________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемый в дальнейшем 

Арендодатель, и   _________________________________________________________________,

                           (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   _______________________________________________________________________, 

              (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 

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

жеследующем:

 1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300104:201,  площадью 535  кв. м, в границах, ука-

занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости для  индивидуального жилищного строительства. Адрес (местонахождение): 170004 

Тверская область, город Тверь, улица Липовая

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  для индивидуального жилищного строительства  

(далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра 

недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недви-

жимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при 

подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии 

по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аук-

циона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и усло-

вия 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.        



23№39 (1212) 19 июня 2020 года

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 объяв-

ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 

о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.07.2020 проводится 

регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 14 

ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  22.07.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в 

день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аук-

циона 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 земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 

в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 

купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 

или в случае заключения 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 официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с дей-

ствующим 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, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ 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  му-

ниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 

основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индиви-

дуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено отно-

сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-

дится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.

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

________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведе-

нии 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 адми-

нистрации 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  администра-

ции города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных про-

давцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-

циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора куп-

ли-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                                                                                                  «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 

в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании по-

ложения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижесле-

дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из зе-

мель населенных пунктов, площадью 1964 кв. м, по адресу (описание местоположения): установле-

но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок 

находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115, кадастровый номер 69:40:0300166:51 

(далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Под строительство индивидуального жилого 

дома».

1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматрива-

ющих 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» от _________2020 №____

(далее – протокол заседания комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земель-

ный 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изы-

скательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300166:51 расположен в шумовой зоне аэро-

дрома, частично в границах ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятий (прирель-

совой базы).

Решение об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны в отношении каких-либо 

промышленных предприятий, расположенных в непосредственной близости от вышеуказанного 

земельного участка, Управлением  Роспотребнадзора по Тверской области не выдавалось, сани-

тарно-защитная зона, а также ограничения использования земельных участков, расположенных в 

такой зоне не устанавливались.

Инженерно-геодезические изыскания на участке не проводились.

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 3 517 200 (три мил-

лиона пятьсот семнадцать тысяч двести) руб., НДС не облагается засчитывается в оплату приобре-

таемого 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, по-

лучатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 

695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 

69:40:0300166:51 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115».

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 государственной регистрации пе-

рехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписы-

вается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной 

в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в 

пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и пере-

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями 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 государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земель-

ного участка или письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих 

дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государствен-

ную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действу-

ющим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собствен-

ности на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке 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 Дого-

вору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

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

рядке.

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 дополнитель-

ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.
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О начале декларационной отчетности

об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и 

пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за II квартал 2020 года с 01.07.2020 

по 20.07.2020.

Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сообщает о начале декла-

рационной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, 

пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за II квартал 2020 года с 01.07.2020 по 20.07.2020.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» - организации, осу-

ществляющие производство и (или) оборот этилового спирта (за исключением фармацевтической 

субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, 

а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием этилового спирта более 25 про-

центов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей не-

пищевой продукции;

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1719 внесены измене-

ния в Правила представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производ-

ственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для производства ви-

нодельческой продукции винограда, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме производства, оборота и 

(или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об исполь-

зовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для 

производства винодельческой продукции винограда» (далее – Правила).

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ус-

луг общественного питания, розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в на-

селенных пунктах, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в том числе отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным 

законом «О связи»), указанных в подпункте 3 пункта 2.1 статьи 8 Федерального закона «О государ-

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», розничную 

продажу спиртосодержащей непищевой продукции, розничную продажу алкогольной продукции, 

размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Союза и за-

конодательством Российской Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в качестве припасов 

в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных опера-

ций в отношении припасов, а также розничную продажу алкогольной продукции, помещаемой под 

таможенную процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной 

продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) и спир-

тосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 (пункт 10 Правил).

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива 

и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе ввозимых в Российскую Федерацию в 

качестве припасов в соответствии с установленными правом Союза особенностями совершения 

таможенных операций в отношении припасов, а также помещаемых под таможенную процедуру 

беспошлинной торговли, представляют декларации об объеме розничной продажи пива и пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложению № 8 (пункт 11 Правил).

Декларации, за исключением деклараций, указанных в пунктах 12 - 14 Правил, представляются 

ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (упол-

номоченного им лица) организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного то-

варопроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, сертификат ключа проверки 

которой выдан в установленном Федеральным законом «Об электронной подписи» порядке.

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к Правилам, представля-

ются в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации 

организации (индивидуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу 

по регулированию алкогольного рынка в электронной форме в течение суток после представления 

деклараций в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к Пра-

вилам, в форме электронного документа используется формат, установленный Министерством 

финансов Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Фе-

дерации для приема указанных деклараций используют программное обеспечение Федеральной 

службы по регулированию алкогольного рынка.

При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринима-

телем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное 

хозяйство, фактов неотражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также 

ошибок (искажений), допущенных в представленной ранее декларации, указанные лица представ-

ляют корректирующие декларации, содержащие сведения (дополнения), уточняющие сведения, 

содержащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации, за исключением корректирующих деклараций по формам, 

предусмотренным приложениями № 9 - 11 к Правилам, представляются до истечения срока пода-

чи деклараций за квартал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших 

неполноту или недостоверность представленных сведений (за исключением случаев, предусмо-

тренных пунктом 21 Правил).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринима-

теля, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хо-

зяйство, уполномоченными органами указанные лица не вправе представлять корректирующие 

декларации за проверяемый период.

Представление корректирующих деклараций после срока, установленного пунктом 20 Правил, 

возможно:

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или упол-

номоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом «О го-

сударственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о возможности представления коррек-

тирующих деклараций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, индивидуаль-

ного предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное 

подсобное хозяйство, о представлении корректирующей декларации после установленного срока.

 Порядок представления указанного заявления и порядок принятия решения о возможности 

представления корректирующей декларации после установленного срока утверждаются Мини-

стерством финансов Российской Федерации.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представ-

ленных организацией, индивидуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропро-

изводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответствии с Правилами.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают кви-

танции о приеме деклараций в форме электронного документа организации, индивидуальному 

предпринимателю, сельскохозяйственному товаропроизводителю, гражданину, ведущему личное 

подсобное хозяйство, по телекоммуникационным каналам связи.

При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представле-

ния считается дата ее отправки.

В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 2 Правил, не осуществля-

лась и отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, представление де-

клараций по формам, предусмотренным приложениями к Правилам, не требуется.

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях: искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании про-

изводства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, использования производственных мощностей – влечет наложение административно-

го штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

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. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

М.П.                                                                          М.П. 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2020   года

Передаточный акт 

город Тверь    «____» _______2020   г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Тве-

ри в лице  начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 

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

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижесле-

дующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственно-

сти  земельного участка №___ от ________2020  г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в 

собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1964 кв. м, по адресу 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за предела-

ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направле-

нию на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 

115, кадастровый номер 69:40:0300166:51 (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 другу претензий по существу 

Договора.

4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания   настоящего   акта расценивается, как  отказ  

Продавца  от  исполнения  обязанности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  

принять  его  (статья  556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в ор-

гане, 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. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

М.П.                                                                        М.П.


