№75 (893)

7 июля 2017 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

м у н и ц и п а л ь н а я О Б Щ Е С Т В Е НН О - п о л и т и ч ес к а я га з ет а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по документации по планировке
территории линейного объекта «Реконструкция участка теплотрассы
ТК-381 - ТК-388/12А по ул. Луначарского, Петербургское шоссе» в
Заволжском районе города Твери

(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности
на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 12.05.2016 № 832 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка теплотрассы ТК-381 - ТК-388/12А по ул. Луначарского, Петербургское шоссе» в Заволжском районе города Твери,
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка теплотрассы ТК-381 - ТК388/12А по ул. Луначарского, Петербургское шоссе» в Заволжском районе города Твери – на 25 июля 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица
Паши Савельевой, дом 4 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40).
2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178

Глава города Твери А.Б. Корзин

«03» июля 2017 года

г. Тверь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_»_____ 2017 года

г. Тверь

№ 187

Проект

№ _____

Об утверждении документации по планировке территории линейного
объекта «Реконструкция участка теплотрассы ТК-381 - ТК-388/12А по
ул. Луначарского, Петербургское шоссе» в Заволжском районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на
основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 12.05.2016 № 832 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка теплотрассы ТК381 - ТК-388/12А по ул. Луначарского, Петербургское шоссе» в Заволжском районе города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка теплотрассы ТК-381 - ТК-388/12А по ул. Луначарского, Петербургское шоссе» в Заволжском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от

_____________ о результатах публичных слушаний.
2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери
СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 3 июля 2017 года № 187 – 25 июля 2017 года в 18:00 по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.
4 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40) состоятся публичные слушания по документации по планиров-

Защита прав потребителей – комплекс мер, реализуемых государством и направленных на регулирование общественных отношений, возникающих между потребителем (физическим лицом, приобретающим товар или услугу для личных, семейных домашних и иных нужд не связанных с предпринимательской
деятельностью) и субъектом предпринимательской деятельности – изготовителем, исполнителем, продавцом и включает в себя: установление конкретных
прав потребителей, формы возможных нарушений прав и механизм их защиты, ответственность за нарушение прав потребителей.
Основным нормативным актом, регулирующим отношения в сфере защиты прав потребителей в Российской Федерации, является Закон РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон).
Закон гарантирует потребителю следующие права:
- право на просвещение. Это право обеспечивается посредством включения соответствующих требований в государственные образовательные стандарты и общеобразовательные и профессиональные программы, а также посредством организации системы информации потребителей об их правах и о необходимых действиях по защите этих прав;
- право на качественный товар. Продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует договору;
- право на ремонт и техническое обслуживание товара изготовителем. Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение
его срока службы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения изготовителем указанных обязанностей потребитель вправе требовать возмещения причиненных ему убытков;
- право на безопасность товара. Потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и
утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются в порядке, определяемом законом;
- право на информацию об изготовителе (продавце) и о товарах;
- право на информацию о режиме работы продавца. Режим работы продавца доводится до сведения потребителей и должен соответствовать установленному.
Самыми распространенными вариантами нарушения прав потребителей являются:
1. Просроченный товар. Право потребителя на безопасность товара закреплено в статье 7 Закона. А согласно 18 статье Закона можно вернуть некачественный товар в магазин для его замены или возврата денег. Если чека нет, то потребуются два свидетеля, которые подтвердят, что продукт был куплен в
данном месте.
2. Цена на ценнике одна, а на кассе - другая. Если вам не продают товар за цену, написанную на ценнике, или отказываются вернуть разницу в деньгах,
которая была обнаружена после выдачи чека, это - обман потребителя. В случае несоответствия цены, указанной на ценнике и в чеке, покупатель имеет право
обратиться к администрации магазина с просьбой продать товар по той цене, которая указана на ценнике. В противном случае потребитель имеет право направить письменную претензию в адрес администрации магазина с указанием купленного товара, даты покупки, цены, указанной на ценнике и в чеке, приложив к претензии все имеющиеся доказательства (- видео, фотоматериал), а также оставить запись в книге отзывов и предложений. В своей претензии необходимо требовать письменного ответа на обращение.
3. Принудительный ремонт. Бывает, что магазин ремонтирует товар, несмотря на то, что покупатель потребовал вернуть деньги. Чтобы этого не произошло, нужно четко и в письменной форме сформулировать свои требования к торговому заведению. Согласно пункту 1 статьи 18 Закона потребитель имеет пра-

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений 31 июля 2017 года города Твери
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Контактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.
Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 31.07.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:
№
Лота

Наименование, адрес

Площадь,
кв.м

1

Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область,
363,5
город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХII, 3
этаж, к. 64-75,77,78) 69:40:0400078:0:6/3

2

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 41,6
город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХII, 3
этаж, к.79,80,81) 69:40:0400078:0:6/3

3

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 105,2
город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХII, 3
этаж, к. 55-61) 69:40:0400078:0:6/3

4

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область,
31,6
город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХII, 3
этаж, к. 19) 69:40:0400078:0:6/3

5**

Нежилое здание– Российская Федерация, Тверская область, го344,6
род Тверь, улица Трехсвятская, дом 35а (подвал к. 1, 1 этаж к.1-8, 2
этаж к.1-7) 69:40:0400066:78

6

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 55,8
город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХIV, 5
этаж, к.4-6) 69:40:0400078:142

цена аукСрок дей- Нач.
циона – рын.
ствия до- аренд.
плата
Целевое назначение
говора
в месяц, без
аренды
НДС (руб.)
11 мес.
138911,53
без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе
11 мес.
16800,58
без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе
11 мес.
40 202,18
без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе
11 мес.
12 731,64
без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе
3 года
93 197,07
без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе
11 мес.
22587,28
без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

Сумма
задатка, Техническое собез НДС
стояние
(руб.)

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
ке территории линейного объекта «Реконструкция участка теплотрассы ТК-381 - ТК-388/12А по ул. Луначарского, Петербургское шоссе» в Заволжском районе города Твери. Заказчик – ООО «Тверская генерация».
Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в срок до 24 июля 2017 года в МУП «Городской проект» (г. Тверь, ул. Советская, д. 11,
телефон проектного отдела – 34-84-68), или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство/Комиссия по землепользованию и застройке г. Твери/ Постановления Главы города Твери о назначении публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности»).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по документации по планировке территории вышеназванных линейных объектов, письменные заявки на выступления в срок до 24 июля 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

во: потребовать полного возврата денег, замены некачественного товара на качественный (либо такого же, либо другой марки, артикула, модели, с перерасчетом цены), бесплатного устранения дефекта или соразмерной уценки товара ненадлежащего качества и частичного возврата его стоимости.
4. Упаковка повреждена или товар разбился. Платить за случайно разбитый или испорченный товар — дело добровольное, а не обязательное. За товар,
находящийся на территории магазина, несет ответственность магазин. А если покупатель получил товарный чек, то на него переходит ответственность за купленный продукт. Платить придется, если покупатель умышленно допустил порчу товара. Однако магазину придется доказать это в судебном порядке и с соответствующими доказательствами (в качестве одного из доказательств может служить запись с видеокамер).
5. Хамство и грубое поведение со стороны продавца. Один из самых действенных методов борьбы – претензия руководству торгового предприятия. Не
стоит думать, что это бесполезная мера. Письменная претензия – это документ, на который руководитель не только должен дать объективный ответ, но и принять соответствующие меры к провинившемуся продавцу. Претензию можно оставить в книге отзывов и предложений или отправить письмом по почте. Книга отзывов и предложений всегда должна находиться в торговом зале. Продавцы не только обязаны выдать ее покупателю по первому требованию, но и обеспечить все условия для составления обращения (выдать письменные принадлежности, выделить стол и стул). Устная жалоба – самый простой метод выразить свое справедливое возмущение администрации, однако она не является документом, поэтому ее могут оставить без серьезных последствий для продавца.
Обращаем внимание, что в соответствии с Законом споры между потребителем и продавцом имеют обязательный досудебный порядок их разрешения.
В случае, если продавец, либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель отказывается от решения вопроса в досудебном порядке, то защита прав потребителей осуществляется судом в порядке, установленном статьёй 17 Закона.
Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей установлена статьёй 13 Закона.
Сообщаем, что консультативную помощь в случае возникновения споров с продавцом относительно приобретённого товара (оказанной услуги) оказывает департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент).
Консультацию заявитель может получить, обратившись в Департамент лично, по телефону, направив письменное обращение по почте или в электронном виде через официальный сайт муниципального образования «город Тверь» в сети Интернет (www.tver.ru), а также ознакомившись самостоятельно с материалами на информационном стенде в помещении Департамента.
Адрес местонахождения Департамента: город Тверь, проспект Калинина, 62 (62 каб.)
Тел.: 42-30-24
Факс: 42-07-90
E-mail: bipr@adm.tver.ru
Часы приёма: понедельник – четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 13.45)
пятница с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.45)
выходные дни: суббота, воскресенье
Ответственные сотрудники – Морозова Ольга Борисовна,
Панцхава Сабина Георгиевна.
7

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, 231,5
город Тверь, улица Трехсвятская, дом 6 (нежилое помещение ХIV, 5
этаж, к.11-13,15-20,22) 69:40:0400078:142

11 мес.

88 467,73

8

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 24 (2 этаж, к.1-12 )
69:40:0400067:833

136,4

3 года

64255,31

9

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Трехсвятская, дом 33 (подвал, к.1-6 )
69:40:0400066:285

109,6

3 года

21 764,37

10

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, Свободный переулок, дом 1 (нежилое помещение
(подвал) II , к. 8, 9, 17, 25-27, 34, 35) 69:40:04:00:054:0008:1\013
825\37:10002\А
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область,
город Тверь, проспект Чайковского, дом 46 (нежилое помещение
III, 1 этаж, к. 21) 69:40:0400096:50:18/9

58,1

3 года

11 601,41

11,8

3 года

7552

11

166 694 Удовлетворительное

без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим САНиП, за исключением интернетклуба, интернет-кафе

Удовлетворительное

48 243

Удовлетворительное

15 278

Удовлетворительное

111 837 Удовлетворительное
27 105

Удовлетворительное

Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке

Ежемесячно
Понедельник - пятница

Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери» информирует о плане мероприятий по организации универсальной ярмарки

5
6

Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки
Уборка торгового места в дни работы Ярмарки
Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки

Тип ярмарки:
универсальная
Организатор ярмарок:
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери»
Срок проведения ярмарки:
С 10 июля 2017 г.
Режим работы ярмарки:
- еженедельно с понедельник по пятницу с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. Тверь, п. Химиститута.
Участники ярмарок:
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а
также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).
Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС).

7

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

2

Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов са- Понедельник - пятница
нитарно-технического назначения в период проведения ярмарки
Организация содержания территории ярмарки
Понедельник - пятница

9

Организация охраны общественного порядка на ярмарке

Понедельник - пятница

10

Размещение участников ярмарки

Понедельник - пятница

11

Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, пред- Понедельник - пятница
назначенных для следующих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные,
состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за которые не взимается плата
Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам блаПонедельник - пятница
гоустройства города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от
16.10.2014 № 368
Реализация товаров на ярмарке
Понедельник - пятница

12

Ответственный

13
14

Информация о плане мероприятий по организации универсальной
ярмарки

Понедельник - пятница
Понедельник - пятница

8

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

15

Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом со- Понедельник - пятница
стоянии
По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в Понедельник - пятница
котором оно находилось при его предоставлении

3

Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке

4

Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери» информирует о плане мероприятий по организации универсальной ярмарки

5

Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки
Уборка торгового места в дни работы Ярмарки

Тип ярмарки:
универсальная
Организатор ярмарок:
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери»
Срок проведения ярмарки:
С 10 июля 2017 г.
Режим работы ярмарки:
- еженедельно с понедельник по пятницу с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:
- г. Тверь, пер. Артиллерийский.
Участники ярмарок:
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а
также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).
Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС).

6

Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
№
Мероприятие
Срок исполнения
п/п
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров
Понедельник - пятница
(выполнения работ, оказания услуг) на ней
2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей
Понедельник - пятница
ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора ярмарки, места его
нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов
и телефонов контролирующих органов

Ответственный
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

Информация о плане мероприятий по организации ярмарки
выходного дня
Настоящим муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери» информирует о плане мероприятий по организации универсальной ярмарки
Тип ярмарки:
Выходного дня
Организатор ярмарок:
муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный города Твери»
Срок проведения ярмарки:
15, 16, 22, 23, 29, 30 июля 2017 г.
Режим работы ярмарки:
- суббота воскресенье с 9.00 до 18.00 часов.
Территория:

2

Удовлетворительное

13 922

Удовлетворительное

9 062

Удовлетворительное

Во исполнение постановления администрации города Твери от 20.03.2017 № 366, 29.06.2017 в период с 10:30 до 17:00 произведен демонтаж нестационарного торгового объекта. Возврат объекта владельцу осуществляется в соответствии с разделом 4 Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и
иных нестационарных объектов на территории города Твери, утвержденного постановлением администрации города Твери от 09.07. 2015 года № 994 «Об утверждении Порядка демонтажа (сноса) нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Твери, и признании утратившими
силу отдельных постановлений администрации города Твери».

4

Срок исполнения

26 117

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка. Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 31.07.2017.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 21.07.2017.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 06.07.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 27.07.2017 в 17-00.

3

Мероприятие

Удовлетворительное

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме и поступившего не позднее 21.07.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Информация о плане мероприятий
по организации универсальной ярмарки

Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи то- Понедельник - пятница
варов (выполнения работ, оказания услуг) на ней
Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посе- Понедельник - пятница
тителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

77 106

** помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия
20 161

СООБЩЕНИЕ
о демонтированном нестационарном объекте.

№
п/п
1

106 161 Удовлетворительное

7
8
9
10
11

12
13

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Участники ярмарки
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Участники ярмарки
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

Ежемесячно
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Понедельник - пятница

Участники ярмарки

Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов санитарно- Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Тортехнического назначения в период проведения ярмарки
гово-оздоровительный комплекс города Твери»
Организация содержания территории ярмарки
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Организация охраны общественного порядка на ярмарке
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Размещение участников ярмарки
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначен- Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торных для следующих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане,
гово-оздоровительный комплекс города Твери»
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены
семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие
пенсионеры), за которые не взимается плата
Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгорода Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368
гово-оздоровительный комплекс города Твери»
Реализация товаров на ярмарке
Понедельник - пятница Участники ярмарки

14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии
Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором Понедельник - пятница Муниципальное бюджетное учреждение «Тороно находилось при его предоставлении
гово-оздоровительный комплекс города Твери»

- г. Тверь, п. Химинститута.
Участники ярмарок:
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а
также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие, личные подсобные хозяйства
или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством).
Размер платы за услугу по организации ярмарочной зоны в день в сумме 204 (Двести четыре) руб. (в т.ч. НДС).
ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
№
Мероприятие
п/п
1
Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней
2
Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

Срок исполнения

Ответственный

Суббота - воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

Суббота - воскресенье

№75 (893)

7 июля 2017 года

3

Выдача подтверждений и заключение договоров на участие в ярмарке

Ежемесячно

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

10

Размещение участников ярмарки

Суббота - воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

4

Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

Суббота - воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

11

Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначен- Суббота - воскресенье
ных для следующих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за которые не взимается плата

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

5

Уборка торгового места в дни работы Ярмарки

Суббота - воскресенье

Участники ярмарки

6

Организация работы по сбору и вывозу мусора в дни работы ярмарки

Суббота - воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

12

7

Организация работы по содержанию мест общего пользования и других объектов санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки

Суббота - воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройСуббота - воскресенье
ства города Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

13

Реализация товаров на ярмарке

Суббота - воскресенье

Участники ярмарки

8

Организация содержания территории ярмарки

Суббота - воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

14

Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии

Суббота - воскресенье

9

Организация охраны общественного порядка на ярмарке

Суббота - воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

15

По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предоставлении

Суббота - воскресенье

Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс города Твери»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2017 г.

г. Тверь

№ 840

Об установлении цен на дополнительные платные образовательные
услуги
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»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.07.2017 г.

г. Тверь

№ 832

Об утверждении документации по планировке территории
линейного объекта «Газопровод среднего давления
до проспекта Чайковского г. Твери» в Центральном
и Московском районах города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Твер-

№75 (893) 7 июля 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 115 (далее – образовательная организация):
- дополнительная образовательная программа «Хореография для дошколят» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная образовательная программа «Логоритмика для малышей» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.
2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы администрации города Твери В.И. Карпов
ской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на
основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и
проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 29.06.2016 № 1090 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до проспекта Чайковского г. Твери» в Центральном и Московском районах города Твери»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод среднего давления до проспекта Чайковского г. Твери» в Центральном и Московском районах города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 19.06.2017 о результатах
публичных слушаний.
2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Исполняющий обязанности Главы администрации города Твери В.И. Карпов

3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«04» июля 2017 года

г. Тверь

№ 191

О назначении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
69:40:0200046:25 (адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 100 м от
ориентира по направлению на юг. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
ул. Склизкова, д. 111) в Московском районе
города Твери
Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«__» _____ 2017 г.

г. Тверь

№___

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
69:40:0200046:25 (адрес: установлено
относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой
дом. Участок находится примерно в 100 м от
ориентира по направлению на юг. Почтовый

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери
СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 4 июля 2017 года № 191 – 26 июля 2017 года в 18:00 по адресу: город Тверь, площадь Гагарина,
дом 3 (администрация Московского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:25 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2017 г.

г. Тверь

№ 841

О внесении изменения в постановление администрации города Твери
от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной комиссии города Твери
по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»
Приложение к постановлению администрации города Твери
от 05.07.2017 г. № 841
«Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 06.08.2014 № 895
Состав
межведомственной комиссии города Твери по признанию
помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции
Председатель комиссии:
Прокудин В.А. - заместитель Главы администрации города Твери;
Заместители председателя комиссии:
Аристов Е.В. - и.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери;
Прусакова Г.Ф. - Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Синягин Д.Н. - Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Хоменко Л.Г. – Глава администрации Московского района в городе Твери;
Чубуков М.В. – Глава администрации Центрального района в городе Твери;
Секретарь комиссии:
Михалева И.М. - ведущий специалист отдела инвестиционных программ и координации строительства департамента архитектуры и строительства администрации города Твери;

8

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 №
178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 30.05.2017 (протокол № 5), рассмотрев
заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:25 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 111) в Московском районе города Твери под обслуживание автотранспорта – на 26 июля 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, площадь Гагарина, дом 3 (администрация Московского района в городе Твери).
2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери А.Б. Корзин

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
ул. Склизкова, д. 111) в Московском районе
города Твери
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами
землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от
02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от _________ 2017 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 26.07.2017, рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:25 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного
за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 111) в Московском районе города Твери – «обслуживание автотранспорта» в территориальной зоне общественных центров (ОЦ).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

ми участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, ул. Склизкова, д. 111) в Московском районе города Твери под обслуживание автотранспорта в зоне общественных центров (ОЦ). Заявитель – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 25 июля 2017 года в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, тел.: (4822) 34-82-46).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:25 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
ул. Склизкова, д. 111) в Московском районе города Твери под обслуживание автотранспорта, письменные заявки на выступления в срок до 25 июля 2017 года
в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», в целях уточнения состава межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 06.08.2014 № 895 «О межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
(далее – Постановление), изложив приложение 2 к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы администрации города Твери В.И.Карпов

Члены комиссии:
Абаимова М.П. - директор муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;
Представитель управления Росприроднадзора по Тверской области (по согласованию);
Артамонова Н.О. - и.о. заместителя начальника отдела регистрации прав, ограничений (обременений) Управления Росреестра по Тверской области;
Арсеньев А.Б. - председатель постоянного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике Тверской городской Думы;
Белякова Е.В. - специалист 1 категории отдела содержания и капитального ремонта муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;
Давыденко О.В. - главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского района в городе Твери;
Дроздова Т.А. - заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Московского района в городе Твери;
Егорова О.А. - начальник отдела инвестиционных программ и координации строительства департамента архитектуры и строительства администрации
города Твери;
Иванова И.В. - заместитель начальника отдела жилищного надзора и лицензионного контроля по городу Твери Главного управления «Государственная
жилищная инспекция» Тверской области;
Лебедева Т.П. -начальник организационно-правового отдела администрации Пролетарского района в городе Твери;
Морозова Ю.В. - начальник жилищного отдела департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
Панина Е.А. - главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и потребительского рынка правового управления администрации города Твери;
Патрикеев А.Н. инженер-эксперт Тверского отделения филиала АО Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу;
Пахомов Д.А. - начальник отдела санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области;
Садкова О.М. - заместитель начальника отдела жилищного контроля департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политике администрации города Твери;
Селезнева Ю.Н. - начальник отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Центрального района в городе Твери;
Свешников М.В. - заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Тверской области;
Смирнова И.А. - начальник отдела управления и распоряжения имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
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Шишов Р.А. - главный специалист отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери;

подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (правообладатель);

Члены комиссии с правом решающего голоса:
Асланова В.Ю. - заместитель начальника отдела учета и управления имуществом Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Тверской области (в случае, если комиссией проводится оценка жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома,
находящегося в федеральной собственности);

Члены комиссии по согласованию:
Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)».

И.о. начальника департамента архитектуры
и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов

Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), если указанному органу либо его

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2017 г.

г. Тверь

№ 844

Об организации специализированной ярмарки
«Летний отдых»
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на товары летнего ассоримента
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 06.07.2017 г. № 844
ПЛАН
мероприятий по организации специализированной ярмарки
«Летний отдых»
№
Мероприятие
п/п
1
Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации специализированной ярмарки «Летний отдых» (далее – Ярмарка)
2
Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов
3
Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со
схемой размещения

Срок исполнения
12.07.2017 - 30.07.2017
до 11 .07.2017

Ответственный
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

Исполняющий обязанности Главы
администрации города Твери В.И. Карпов
4
5
6
7
8

Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки
Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки
Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в период проведения Ярмарки
Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке
Организация содержания территории Ярмарки

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной ярмарке «Летний отдых» (далее – Ярмарка) осуществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с
даты официального опубликования настоящего постановления по 10.07.2017 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город Тверь, проспект Калинина,
дом 62, кабинет 66 по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;
2.2. ассортиментный перечень товаров.
3. При условии поступления в Департамент более 18 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением.
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяйствующим субъектом, заяв-

Приложение 1 к порядку организации специализированной
ярмарки «Летний отдых»
В департамент потребительского рынка
и рекламы администрации города Твери
_____________________________________________
от _____________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица
_____________________________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес
_____________________________________________
контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

Приложение 2 к порядку организации специализированной
ярмарки «Летний отдых»
Ассортимент товаров,
реализуемых на специализированной ярмарке «Летний отдых»
Приложение 3 к порядку организации специализированной
ярмарки «Летний отдых»
ДОГОВОР
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке
«Летний отдых»

«_____» ___________ 2017 г.

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор тематической ярмарки к празднику
Всероссийский день семьи, любви и верности (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице _______________________________________
________________, действующего _______________________________________ с одной стороны, и_________________ ____________________________
________________________________________, (наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 для
осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассортимента: ______________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ ________________________________________________________________________
1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на основании акта приемапередачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к договору).

12.07.2017 - 30.07.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

12.07.2017 - 30.07.2017

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Участники Ярмарки
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
Участники Ярмарки
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

12.07.2017 - 30.07.2017
12.07.2017 - 30.07.2017
12.07.2017 - 30.07.2017

9

Организация охраны общественного порядка на Ярмарке

12.07.2017 - 30.07.2017

10

Размещение участников Ярмарки

12.07.2017 - 30.07.2017

11
12

Реализация товаров на Ярмарке
Закрытие Ярмарки

12.07.2017 - 30.07.2017
30.07.2017 в 19.00

по истечении трех кален- Департамент потребительского рынка и редарных дней с даты офи- кламы администрации города Твери
циального опубликования
настоящего постановления
по 11.07.2017

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 06.07.2017 г. № 844
ПОРЯДОК
организации специализированной ярмарки «Летний отдых»

№ ______ 

1. Организовать на территории города Твери с 12.07.2017 по 30.07.2017 специализированную ярмарку «Летний отдых» (далее - Ярмарка) по адресу: город
Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок организации Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 18;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 19.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери
А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.08.2017.

Начальник департамента потребительского рынка
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев
ление которого было подано ранее других.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претендентами, чьи
заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.
5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Летний отдых» (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложении к заявлению о заключении Договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему порядку.

Начальник департамента потребительского
рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев
Заявление
Прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 12.07.2017 по 30.07.2017 специализированной ярмарки «Летний
отдых» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.
2. Ассортиментный перечень товаров.
_____________________ 
(подпись заявителя) 
М.П. (при наличии)

_____________________________
(Ф.И.О. заявителя)

1. Сувениры
2. Подарки, подарочные наборы
3. Галантерейные товары
4. Игрушки
5. Бижутерия
6. Мороженое
7. Кондитерские изделия
8. Мед, продукты пчеловодства
9. Безалкогольные напитки, сладкая вата, поп-корн, горячая кукуруза, выпечные изделия
10. Сухофрукты, орехи
11. Цветы.
3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.
5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2017 года до «__» __________ 2017 года.
6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения договора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 телеграмму по почтовому
адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от исполнения договора. Настоящий договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Сторона 1 

8. Местонахождение и реквизиты сторон

2. Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5,
№ 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом месте наличие информации о продавце (наличие
вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени,
отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.
2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.
2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии:
личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества;
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя);
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на Ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о
защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.
2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом приема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.
3. Ответственность сторон

Акт приема-передачи

Сторона 2
Приложение 1 к договору от ______2017 № ___

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___________________________
___________________________ , действующего _______________________________________________________________________________________
__________ с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________
________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________,
с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7, для
осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Летний отдых» от
_____________2017 №_____ .
Сторона 1 

Сторона 2

Акт приема-передачи

Приложение 2 к договору от ______2017 № ___

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице_______________________
____, действующего __________________________________________________с одной стороны, и ______________________________________________
_____ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании _______________________
________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Летний отдых»
от_____________2017 №___ .
Сторона 1 

Сторона 2

Приложение 4 к порядку организации специализированной
ярмарки «Летний отдых»
СХЕМА
размещения торговых мест на специализированной ярмарке
«Летний отдых»
1 - 18 - торговые места
19 - контейнер
20 - биотуалет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2017 г.

г. Тверь

№ 846

О внесении изменения в постановление администрации города
Твери от 14.08.2012 № 1333 «О Координационном совете по
развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при
администрации города Твери»
Приложение к постановлению администрации города Твери
от 06.07.2017 г. № 846
«Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 14.08.2012 № 1333
Состав
Координационного совета по развитию малого и среднего
предпринимательства и туризма при администрации города Твери
Председатель Совета:
Огоньков Алексей Валентинович
Заместитель председателя Совета:
Гаврилин Андрей Викторович

-

Глава администрации города Твери

-

Секретарь Совета:
Савченко Наталья Михайловна

И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

-

Члены Совета:
1. Блинова Татьяна Николаевна

начальник отдела экономического анализа и планирования департамента экономики, инвестиций и промышленной политики
администрации города Твери

-

заместитель директора муниципального автономного учреждения «Центр городского предпринимательства».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2017 г.

г. Тверь

№ 847

Об утверждении документации по планировке территории в границах
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100347:59
(почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Громова,
д. 16) в Пролетарском районе города Твери
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Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 14.08.2012 № 1333 «О Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства и туризма при администрации города Твери» (далее –Постановление), изложив приложение 2 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.

Исполняющий обязанности
Главы администрации города Твери В.И. Карпов
2. Гришин Кирилл Вячеславович
3. Жуков Сергей Владимирович

-

4. Иванов Валерий Викторович
5. Лабынина

-

6. Липовская Светлана Анатольевна

-

7. Панова Валентина Федоровна

-

8. Панчин Сергей Андреевич

-

9. Петров Евгений Игоревич
10. Соколова Людмила Николаевна

-

11. Федяев Сергей Николаевич
12. Хлебников Игорь Анатольевич
13. Чинарева Тамара Степановна

-

14. Шереметкер Ирина Викторовна

-

директор муниципального бюджетного учреждения «Центр инвестиционного развития и туризма города Твери».
председатель Совета Тверского регионального общественного движения по поддержке молодых ученых «Ассоциация молодых
ученых Тверской области» (по согласованию).
предприниматель, председатель Тверского регионального отделения Российского союза туриндустрии (по согласованию).
предприниматель, председатель постоянного комитета по экономике, промышленной политике, развитию малого и среднего предпринимательства Тверской городской Думы, председатель Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию).
заместитель начальника Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 10 по Тверской области
(по согласованию).
предприниматель, член Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», директор общества с ограниченной ответственностью «Агат плюс» (по согласованию).
председатель Тверского отделения межрегиональной общественной организации «Сообщество молодых предпринимателей»
(по согласованию).
заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.
руководитель Делового информационного центра Тверской областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького (по согласованию).
начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери.
президент некоммерческого партнерства «Региональное отраслевое объединение строителей» (по согласованию).
заведующая отделом туризма Государственного бюджетного учреждения культуры Тверской области «Тверской государственный объединенный музей» (по согласованию).
президент Ассоциации туризма Тверской области (по согласованию).».

И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента
экономики, инвестиций и промышленной политики А.В. Гаврилин
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Постановлением Администрации Тверской области от 13.11.2007 № 335-па «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на
основании документов территориального планирования Тверской области, документов территориального планирования муниципальных образований Тверской области», Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300347:59 (почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Громова, д. 16) в Пролетарском районе города Твери.
2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего Постановления.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Исполняющий обязанности
Главы администрации города Твери В.И. Карпов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2017 г.

г. Тверь

№ 848

О внесении изменений в постановление администрации города
Твери от 08.06.2015 № 773 «О порядке управления деятельностью
Тверского городского бизнес-инкубатора»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Твери от 15.12.2016 № 2134 «О создании муниципального автономного учреждения «Центр городского предпринимательства» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного учреждения «Тверской городской бизнес-инкубатор»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 08.06.2015 № 773 «О порядке управления деятельностью Тверского городского бизнес-инкубатора» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «О Порядке управления деятельностью тверского городского бизнес-инкубатора».
1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок управления деятельностью тверского городского бизнес-инкубатора (прилагается).».
1.3. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:
«2. Определить организацией, управляющей деятельностью тверского городского бизнес-инкубатора, муниципальное автономное учреждение «Центр
городского предпринимательства.».
1.4. Абзац первый пункта 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальному автономному учреждению «Центр городского предпринимательства»:».
1.5. Пункт 1.1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок управления деятельностью тверского городского бизнес-инкубатора (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2017 г.

г. Тверь

№ 849

О внесении изменений в Общие требования к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений,
утвержденные постановлением администрации города Твери от
29.11.2010 №2554 «Об общих требованиях к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2016 №168н «О внесении изменений в Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. № 112н»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений (далее – Общие требования), утвержденные постановлением администрации города Твери от 29.11.2010 №2554 «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 Общих требований дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Формирование и ведение сметы учреждениями осуществляется с использованием государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
1.2. В пункте 3 Общих требований:
а) абзац второй изложить в новой редакции:
«- данных о соблюдении учреждением бюджетного законодательства Российской Федерации по результатам проведения контрольных мероприятий, в
том числе внутреннего финансового контроля организации бюджетного учета и отчетности учреждения;»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- данных по результатам проверки правильности составления и ведения смет;».
1.3. В пункте 4 Общих требований после слов «одного финансового года» дополнить словами «, включая бюджетные обязательства по предоставлению
бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям)»;
1.4. Пункт 5 Общих требований изложить в новой редакции:
«5. Показатели сметы формируются в разрезе кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов с детализацией до кодов подгрупп и элементов с
учетом дополнительных классификаторов, утвержденных приказом департамента финансов администрации города Твери об утверждении Правил применения бюджетной классификации Российской Федерации по расходам бюджета города Твери.
Распорядитель средств бюджета города формирует свод смет учреждений, содержащий обобщенные показатели смет учреждений, находящихся в его
ведении.
Свод смет формируется в разрезе кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов классификации расходов бюджета с учетом дополнительных классификаторов, утвержденных приказом департамента финансов администрации города Твери об утверждении Правил применения бюджетной классификации Российской Федерации по расходам бюджета города Твери.

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» и устанавливает условия заключения договоров аренды нежилых помещений тверского городского бизнес-инкубатора (далее – бизнес-инкубатор), условия доступа арендаторов к услугам, оказываемым бизнес-инкубатором.
Бизнес-инкубатор входит в систему инфраструктуры поддержки начинающих субъектов малого предпринимательства и создается в целях предоставления в аренду нежилых помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических и прочих услуг, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, а также проведения образовательных тренингов и семинаров.».
1.6. Абзац второй пункта 1.2 приложения к Постановлению исключить.
1.7. Пункт 2.2 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2.2. Организатором конкурса является муниципальное автономное учреждение «Центр городского предпринимательства» (далее – МАУ).
МАУ разрабатывает и утверждает конкурсную документацию.».
1.8. Абзац первый пункта 2.3 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«2.3. Конкурсный отбор начинающих субъектов малого предпринимательства осуществляется конкурсной комиссией, формируемой МАУ.».
1.9. Пункт 3.1 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. МАУ оказывает услуги по предоставлению информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.
Резиденты бизнес-инкубатора имеют право на бесплатное получение услуг, предоставляемых бизнес-инкубатором, в объемах, определенных муниципальным заданием, доведенным до МАУ на соответствующий год.».
1.10. Пункт 3.4 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.4. МАУ может иметь в штате двух менеджеров по работе с резидентами бизнес-инкубатора, осуществляющих оценку перспективности бизнес-проектов, консультирование по вопросам подготовки бизнес-проектов для получения статуса резидента бизнес-инкубатора, а также мониторинг и сопровождение
бизнес-проектов, реализуемых резидентами бизнес-инкубатора.».
1.11. Пункт 3.5 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«3.5. МАУ оказывает резидентам бизнес-инкубатора и другим физическим и юридическим лицам платные услуги в установленном порядке в соответствии с перечнем, утверждаемым МАУ.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
администрации города Твери В.И. Карпов
Распорядитель средств бюджета города вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам аналитических показателей.».
1.5. Абзац девятый пункта 6 Общих требований изложить в новой редакции:
«Содержательная часть формы сметы должна представляться в виде таблицы, содержащей коды строк, наименования направлений расходования средств
бюджета города Твери и соответствующих им кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации (разделы, подразделы, целевые статьи, виды расходов с детализацией до кодов подгрупп и элементов видов классификации расходов бюджета города Твери с учетом дополнительных классификаторов, утвержденных приказом департамента финансов администрации города Твери об утверждении Правил применения бюджетной классификации Российской Федерации по расходам бюджета города Твери, а также суммы по каждому классификатору. По каждому классификатору расходов должны быть подведены итоги.».
1.6. Пункт 7 Общих требований дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей формируются в процессе формирования проекта решения о бюджете города Твери на очередной финансовый год и на плановый период и утверждаются при утверждении сметы учреждения в соответствии с общими требованиями к утверждению бюджетных смет учреждений, определенными главой III настоящих Общих требований.».
1.7. Пункт 9 Общих требований дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Утверждение сметы учреждения (органа местного самоуправления) в порядке, установленном настоящим пунктом, осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня доведения ему в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных обязательств.».
1.8. Пункт 12 Общих требований изложить в новой редакции:
«12. Ведением сметы (свода смет) является внесение изменений в смету (свод смет) в пределах доведенных в установленном порядке учреждению, прямому получателю (распорядителю) средств бюджета города лимитов бюджетных обязательств.
Изменения показателей сметы составляются учреждением по форме согласно приложению № 2 к настоящим Общим требованиям.
Внесение изменений в смету (свод смет) осуществляется путем утверждения изменений показателей:
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменений доведенного учреждению в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов, требующих изменения показателей бюджетной росписи распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджетной росписи распорядителя бюджетных средств и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, установленных в соответствии с пунктом 5 настоящих Общих требований;
изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
К представленным на утверждение изменениям в смету прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, сформированные в соответствии с положениями пункта 7 настоящих Общих требований.».
1.9. Приложения № 1 и № 2 к Общим требованиям изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.10. Приложения № 3 и № 4 к Общим требованиям признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление применяется при составлении, утверждении и ведении смет казённых муниципальных учреждений (органов местного самоуправления) города Твери, начиная с составления, утверждения и ведения сметы на 2018 год.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности
Главы администрации города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери от 06.07.2017 г. № 849
«Приложение № 1 к Общим требованиям к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений
СОГЛАСОВАНО 
_______________________________
(наименование должности лица, 
согласующего бюджетную смету; 
_______________________________
наименование распорядителя 
бюджетных средств; учреждения) 
_________ _____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ________________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ
______________________________
(наименование должности лица,
утверждающего бюджетную смету;
______________________________
наименование распорядителя
бюджетных средств; учреждения)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ________________ 20__ г.
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД
КОДЫ
Форма по ОКУД

от

«___» ______ 20__ г.

0501012

Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств

по КВСР

Распорядитель бюджетных средств

по КВСР

Наименование бюджета

Бюджет города Твери

Единица измерения: руб.

по ОКТМО

28701000

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления города Твери, муниципальными казенными
учреждениями города Твери и их обособленными (структурными) подразделениями на 20__ год
Наименование показателя

Код строки

1

2

Итого по коду БК (по коду раздела)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
3

подраздела
4

целевой статьи
5

вида расходов
6

мероп-риятия
7

Коды аналитических показателей
(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюджета города Твери)
субсидии
КОСГУ
Суб КОСГУ
8
9
10

целевых средств
11

Сумма на 20__ год,
в рублях
12

Всего
Номер страницы
Всего страниц

Раздел 2. Расходы органов местного самоуправления города Твери
в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) на 20__ год
Наименование показателя

Код строки

1

2

Итого по коду БК (по коду раздела)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
3

подраздела
4

целевой статьи
5

вида расходов
6

мероп-риятия
7

Коды аналитических показателей
(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюджета города Твери)
субсидии
КОСГУ
Суб КОСГУ
8
9
10

целевых средств
11

Сумма на 20__ год,
в рублях
12

Всего
Номер страницы
Всего страниц

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20__ год
Наименование показателя

Код строки

1

2

Итого по коду БК (по коду раздела)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
3

подраздела
4

целевой статьи
5

вида расходов
6

мероп-риятия
7

Коды аналитических показателей
(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюджета города Твери)
субсидии
КОСГУ
Суб КОСГУ
8
9
10

целевых средств
11

Сумма на 20__ год,
в рублях
12

Всего
Номер страницы
Всего страниц

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год
Наименование показателя

Код строки

1

2

Итого по коду БК (по коду раздела)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
3

подраздела
4

Всего

целевой статьи
5

вида расходов
6

мероп-риятия
7

Коды аналитических показателей
(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюджета города Твери)
субсидии
КОСГУ
Суб КОСГУ
8
9
10

целевых средств
11

Сумма на 20__ год,
в рублях
12

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ___________          _________         ______________________
                                                  (должность)             (подпись)            (расшифровка подписи)
Руководитель планово- финансовой службы
(или главный бухгалтер) ___________      _____________________
                                                    (подпись)            (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________      _________      _____________________      _________
                             (должность)         (подпись)       (расшифровка подписи)       (телефон)
«____» _______________ 20__ г.

№75 (893) 7 июля 2017 года
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Приложение № 2 к Общим требованиям к порядку составления,
утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений
СОГЛАСОВАНО 
_______________________________
(наименование должности лица, 
согласующего бюджетную смету; 
_______________________________
наименование распорядителя 
бюджетных средств; учреждения) 
_________ _____________________ 
(подпись) (расшифровка подписи) 
«___» ________________ 20__ г. 

УТВЕРЖДАЮ
______________________________
(наименование должности лица,
утверждающего бюджетную смету;
______________________________
наименование распорядителя
бюджетных средств; учреждения)
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ________________ 20__ г.
ИЗМЕНЕНИЯ №___ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

от
Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

КОДЫ
0501013

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по КВСР
по КВСР

«___» ______ 20__ г.

Бюджет города Твери

по ОКТМО
по ОКЕИ

28701000
383

Раздел 1. Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций
органами местного самоуправления города Твери, муниципальными казенными учреждениями города Твери и их обособленными (структурными) подразделениями на 20__ год
Наименование показателя

Код строки

1

2

Итого по коду БК (по коду раздела)

Код по бюджетной классификации Российской Федерации
раздела
3

подраздела
4

целевой статьи
5

вида расходов
6

мероп-риятия
7

Коды аналитических показателей
(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюджета города Твери)
субсидии
КОСГУ
Суб КОСГУ
8
9
10

Сумма на 20__ год,
в рублях

целевых средств
11

12

Всего
Номер страницы
Всего страниц

Раздел 2. Расходы органов местного самоуправления города Твери
в части предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая субсидии бюджетным и автономным учреждениям) на 20__ год
Наименование показателя
1

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

2

раздела
3

Итого по коду БК (по коду раздела)

подраздела
4

целевой статьи
5

Коды аналитических показателей
(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюджета города Твери)
мероп-риятия
субсидии
КОСГУ
Суб КОСГУ
7
8
9
10

вида расходов
6

целевых средств
11

Сумма на 20__ год,
в рублях
12

Всего
Номер страницы
Всего страниц

Раздел 3. Иные расходы, не отнесенные к разделам 1 и 2, на 20__ год
Наименование показателя
1

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

2

раздела
3

Итого по коду БК (по коду раздела)

подраздела
4

целевой статьи
5

Коды аналитических показателей
(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюджета города Твери)
мероп-риятия
субсидии
КОСГУ
Суб КОСГУ
7
8
9
10

вида расходов
6

целевых средств
11

Сумма на 20__ год,
в рублях
12

Всего
Номер страницы
Всего страниц

Раздел 4. Итого по бюджетной смете на 20__ год
Наименование показателя
1

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

2

раздела
3

Итого по коду БК (по коду раздела)

подраздела
4

целевой статьи
5

вида расходов
6

Коды аналитических показателей
(дополнительные коды бюджетной классификации расходов бюджета города Твери)
мероп-риятия
субсидии
КОСГУ
Суб КОСГУ
7
8
9
10

Всего

целевых средств
11

Сумма на 20__ год,
в рублях
12

Номер страницы
Всего страниц

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)  ___________     _________      __________________
                                                  (должность)      (подпись)     (расшифровка подписи)
Руководитель планово- финансовой службы
(или главный бухгалтер) ___________    _____________________
                                                    (подпись)       (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________         _________         _____________________          _________
                           (должность)            (подпись)          (расшифровка подписи)             (телефон)
«____» _______________ 20__ г.».

Начальник департамента финансов администрации города Твери О.И.Слобода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2017 г.

г. Тверь

№ 850

О внесении изменений в постановление администрации
города Твери от 25.08.2014 № 982 «Об установлении цены на
дополнительную платную образовательную услугу»

лугу» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» города Твери:
- образовательная программа по организации выездного лектория по астрономии «Космос ближе» в размере 100 (сто) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- платная услуга населению «Фитнес» в размере 187 (сто восемьдесят семь) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- платная услуга населению «Тренажерный зал» в размере 180 (сто восемьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя;
- платная услуга населению «Пилатес» в размере 200 (двести) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.».
2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы администрации города Твери В.И. Карпов

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 25.08.2014 № 982 «Об установлении цены на дополнительную платную образовательную ус-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2017 г.

г. Тверь

№ 851

О внесении изменений в постановление администрации города
Твери от 30.04.2014 № 562 «Об установлении цен
на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир»

деления платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 30.04.2014 № 562 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ ДЦ «Мир» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 2 Постановления исключить слова «(О.В. Жукова)»;
1.2. изложить приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности
Главы администрации города Твери В.И. Карпов

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», на основании постановления администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка опре-

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 06.07.2017 г. № 851
«Приложение к постановлению администрации города Твери
от «30» апреля 2014 № 562
Цены на платные услуги
в муниципальном бюджетном учреждении Досуговый центр «Мир»
№ п/п
1

Наименование услуги
Проведение театрализованного представления

Единица измерения
с 1 челза 90 мин.

Цена, руб.
300,00

13

Занятие в клубном формировании – студии изобразительного искусства (ИЗО) «Цветной мир» для детей 9 - 14 лет

с 1 челза 90 мин.

255,00

14

Занятие в клубном формировании – ансамбль танца «Каблучок» для детей 4 - 6 лет

с 1 челза 45 мин.

165,00

15

Занятие в клубном формировании – ансамбль танца «Каблучок» для детей 7 - 9 лет

с 1 челза 60 мин.

170,00

16

Занятие в клубном формировании – ансамбль танца «Каблучок» для детей 10 - 14 лет

с 1 челза 90 мин.

175,00

17

Занятие в клубном формировании – йога

с 1 челза 90 мин.

150,00

18

Занятие в клубном формировании – студии восточного танца

с 1 челза 60 мин.

165,00

19

Занятие в клубном формировании – студии раннего развития ребенка «Малышка+» для детей 2 - 4 лет

с 1 челза 40 мин.

215,00

20

Занятие в клубном формировании – студии творческого развития «ПопрыгайКа» для детей 3 - 5 лет

с 1 челза 45 мин.

215,00

21

Занятие в группах по развитию, адаптации и подготовке детей к обучению в школе (дети 5 - 7 лет)

с 1 челза 120 мин.

500,00

22

Организация и проведение творческих вечеров, концертов, дискотек, смотров, фестивалей и конкурсов профессиональных коллективов, юбилейных торжеств

за 60 мин. мероприятия

6 000,00

Обучение иностранным языкам для детей 5 - 7 лет

с 1 чел.за 45 мин.

150,00

2

Проведение развлекательной программы

с 1 челза 60 мин.

130,00

23

3

Проведение концертно-развлекательной программы

с 1 челза 90 мин.

190,00

24

Обучение иностранным языкам для детей 8 - 10 лет

с 1 чел.за 60 мин.

200,00

4

Проведение игровой программы

с 1 челза 60 мин.

60,00

25

Обучение иностранным языкам для взрослых и детей от 11 лет

с 1 чел.за 90 мин.

250,00

5

Проведение танцевальных вечеров, вечеров отдыха

с 1 челза 180 мин.

180,00

26

Занятие в клубном формировании – вокальной студии «Рулада» для детей 5 – 7 лет

с 1 чел.за 45 мин.

150,00

6

Организация и проведение концерта

с 1 челза 90 мин.

100,00

27

Занятие в клубном формировании – вокальной студии «Рулада» для детей 8 – 10 лет

с 1 чел.за 60 мин.

160,00

7

Занятие в клубном формировании – студии современной хореографии «Дэнс-бит» для детей 4 - 6 лет

с 1 челза 45 мин.

155,00

28

Занятие в клубном формировании – вокальной студии «Рулада» для детей 11 – 14 лет

с 1 чел.за 90 мин.

170,00

8

Занятие в клубном формировании – студии современной хореографии «Дэнс-бит» для детей 7 - 9 лет

с 1 челза 60 мин.

160,00

29

Занятие в спортивной секции – «Клуб шахматистов» для детей 5 – 7 лет

с 1 чел.за 45 мин.

140,00

9

Занятие в клубном формировании – студии современной хореографии «Дэнс-бит» для детей 10 - 14 лет

с 1 челза 90 мин.

165,00

30

Занятие в спортивной секции – «Клуб шахматистов» для детей 8 – 14 лет

с 1 чел.за 60 мин.

150,00

10

Занятие в клубном формировании – вокальной эстрадной студии «Парус» для детей 5 - 6 лет

с 1 челза 45 мин.

115,00

31

Занятие в спортивной секции – «Дартс-Клуб» для детей от 9 лет и взрослых

с 1 чел.за 90 мин.

150,00

11

Занятие в клубном формировании – вокальной эстрадной студии «Парус» для детей 7 - 14 лет

с 1 челза 60 мин.

150,00

12

Занятие в клубном формировании – студии изобразительного искусства (ИЗО) «Цветной мир» для детей 6 - 8 лет

с 1 челза 60 мин.

240,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.07.2017 г.

г. Тверь

№ 852

О внесении изменений в постановление администрации города
Твери от 27.09.2013 № 1151 «Об установлении цен на платные услуги
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного
образования «Детская школа искусств № 2»
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» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении Порядка определения пла-

24

.»

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери М.Е. Соколов
ты за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 27.09.2013 № 1151 «Об установлении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» (далее – Постановление) следующие изменения:
0.1. в пункте 2 Постановления исключить слова «(О.В. Жукова)»;
0.2. изложить приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Твери от 05.12.2013 № 1488 «Об установлении цены на платную услугу «Обучение
игре на музыкальных инструментах (индивидуальные занятия)» в МБОУ ДОД ДШИ № 2».
3. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте образовательного учреждения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы администрации города Твери В.И. Карпов

№75 (893)

7 июля 2017 года

Приложение к постановлению администрации города Твери
от 06.07.2017 г. № 852
«Приложение к постановлению администрации города Твери
от «27» сентября 2013 № 1151
Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»
№
п/п

Единица измерения

Наименование услуги

Цена
(руб.)

1

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение живописи, графике, скульптуре, народным промыслам», групповые занятия

с 1 чел.за 45 мин.

212,00

2

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на музыкальных инструментах(Студия обучения игре на гитаре)», групповые занятия

с 1 чел.за 45 мин.

187,00

3

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на музыкальных инструментах(Детский оркестр)», групповые занятия

с 1 чел.за 45 мин.

250,00

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 17.08.2017 года в 15 ч. 45 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100191:21, площадью 588 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 25.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:21 расположена водоотводная 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 равна 100% кадастровой стоимости
земельного участка, что составляет 962 991 (Девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто один) руб. 12 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет
28 889 (Двадцать восемь тысяч восемьсот восемьдесят девять) руб. 73 коп., НДС не облагается
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 962 991 (Девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто один) руб. 12 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 25, 69:40:0100191:21», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.08.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный 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 участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

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)

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 ______________________________________

Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

ПРОЕКТ
«____» _________ 2017 года

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 588 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Дорожников, д. 25, кадастровый номер 69:40:0100191:21 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:21 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 962 991 (Девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот девяносто один) руб. 12
коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по 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 69:40:0100191:21 по адресу: Тверская область, город Тверь,
ул. Дорожников, д. 25».

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь
«____» _______2017 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 588 кв. м, по адресу (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 25, кадастровый номер 69:40:0100191:21 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

№75 (893) 7 июля 2017 года

с 1 чел.за 45 мин.

265,00

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение вокальному исполнительству», групповые занятия

с 1 чел.за 45 мин.

222,00

6

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение вокальному исполнительству»,индивидуальные занятия

с 1 чел.за 45 мин.

409,00

7

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на музыкальных инструментах: фортепиано, скрипка, виолончель, домра», индивидуальные занятия

с 1 чел.за 45 мин.

405,00

8

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на музыкальных инструментах (Овладение аккомпанементом на гитаре)», групповые занятия

с 1 чел.за 45 мин.

187,00

9

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на музыкальных инструментах (Хор флейт)», групповые занятия

с 1 чел.за 45 мин.

132,00

10

Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие (Веселые нотки)», групповые занятия

с 1 чел.за 45 мин.

309,00

11

Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение игре на музыкальных инструментах (синтезатор)», индивидуальные занятия

с 1 чел.за 45 мин.

403,00
.»

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи
администрации города Твери М.Е. Соколов
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 10.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 16.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в 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 федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 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 17.08.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 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 несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи 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 действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

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

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола 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 собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Извещение о проведении аукциона

Дополнительная общеразвивающая программа «Раннее эстетическое развитие (Развивающее обучение для дошкольников)», групповые занятия
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Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:21, площадью 588 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 25.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________

город Тверь
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М.П.

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 Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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 собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
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Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 17.08.2017 года в 15 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена водоотводная 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 равна 100% кадастровой стоимости
земельного участка, что составляет 971 179 (девятьсот семьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) руб. 82 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет
29 135 (двадцать девять тысяч сто тридцать пять) руб. 39 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 971 179 (девятьсот семьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) руб. 82 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 27, 69:40:0100191:22», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.08.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный 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 участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 10.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 16.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в 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 федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 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 17.08.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 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 несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи 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 действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

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 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________
ИНН банка ________________________КПП банка ______________________________________

город Тверь

Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 
ПРОЕКТ
«____» _________ 2017 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола 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 собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, 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 населенных пунктов, площадью 593 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Дорожников, д. 27, кадастровый номер 69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 971 179 (девятьсот семьдесят одна тысяча сто семьдесят девять) руб. 82 коп.,
НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по 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 69:40:0100191:22 по адресу: Тверская область, город Тверь,
ул. Дорожников, д. 27».

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь
«____» _______2017 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 593 кв. м, по адресу (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27, кадастровый номер 69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 17.08.2017 года в 15 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100191:33, площадью 627 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 41.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Незначительная часть земельного участка расположена в охранной зоне газопровода – 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости
земельного участка, что составляет 1 026 862 (Один миллион двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) руб. 98 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет
30 805 (Тридцать тысяч восемьсот пять) руб. 89 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 026 862 (Один миллион двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят два) руб. 98 коп., НДС не облагается.
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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 Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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 собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 41, 69:40:0100191:33», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.08.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный 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 участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 10.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 16.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в 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 федеральными законами не имеет права быть
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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 17.08.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 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 несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-

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)

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 ______________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка
«____» _________ 2017 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола 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 собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, 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 населенных пунктов, площадью 627 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Дорожников, д. 41, кадастровый номер 69:40:0100191:33 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Незначительная часть земельного участка расположена в охранной зоне газопровода – 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (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 1 026 862 (Один миллион двадцать шесть тысяч восемьсот шестьдесят два)
руб. 98 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по 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 69:40:0100191:33 по адресу: Тверская область, город Тверь,
ул. Дорожников, д. 41».

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь
«____» _______2017 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 627 кв. м, по адресу (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 41, кадастровый номер 69:40:0100191:33 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 17.08.2017 года в 15 ч. 15 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100191:32, площадью 630 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 43.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Незначительная часть земельного участка расположена в охранной зоне газопровода – 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости
земельного участка, что составляет 1 031 776 (Один миллион тридцать одна тысяча семьсот семьдесят шесть) руб. 20 коп., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет
30 953 (Тридцать тысяч девятьсот пятьдесят три) руб. 29 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 031 776 (Один миллион тридцать одна тысяча семьсот семьдесят шесть) руб. 20 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 43, 69:40:0100191:32», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 16.08.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный 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

№75 (893) 7 июля 2017 года

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 69:40:0100191:33, площадью 627 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 41.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

город Тверь

чае, если после троекратного объявления 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 17.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи 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 действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

М.П.

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 Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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 собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 10.07.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 16.08.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в 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 федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 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 17.08.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 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 несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 17.08.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 17.08.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
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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 действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

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 принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:32, площадью 630 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 43.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

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 ______________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________

город Тверь

Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

ПРОЕКТ
«____» _________ 2017 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола 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 собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, 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 населенных пунктов, площадью 630 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Дорожников, д. 43, кадастровый номер 69:40:0100191:32 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Незначительная часть земельного участка расположена в охранной зоне газопровода – 2 м в каждую сторону от стенки трубы.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (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 1 031 776 (Один миллион тридцать одна тысяча семьсот семьдесят шесть) руб.
20 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по 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 69:40:0100191:32 по адресу: Тверская область, город Тверь,
ул. Дорожников, д. 43».

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь
«____» _______2017 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 630 кв. м, по адресу (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 43, кадастровый номер 69:40:0100191:32 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 04.07.2017
№103 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.07.2017 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:433, площадью 2969 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 04.07.2017
№104 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.07.2017 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:434, площадью 3252 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 04.07.2017
№105 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.07.2017 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:435, площадью 9934 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 04.07.2017
№106 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 04.07.2017 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:436, площадью 26615 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
(Минсельхоз России)
Департамент ветеринарии
(Депветеринария)

Информация об эпизоотической ситуации в Российской Федерации
за период с 26 июня по 3 июля 2017 г.
За период с 26 июня по 3 июля 2017 г. произошли следующие изменения эпизоотической ситуации:
отменён режим карантина по АЧС среди домашних свиней на территории:
х. Варламов в Городищенском районе Волгоградской области.
выявлено 2 очага АЧС среди домашних свиней на территории:
ЛПХ в д. Быкасово Гороховецкого района Владимирской области;
ЛПХ в. д. Бобры Гусь-Хрустального района Владимирской области;
По состоянию на 03.07.2017 в режиме карантина находятся 3 очага АЧС среди домашних свиней – 1 – в Московской и 2 – во Владимирской областях.
В режиме карантина по АЧС в дикой фауне на 03.07.2017 находится 9 инфицированных АЧС объектов в Саратовской области.
Отменён режим карантина по гриппу А птиц на территории:
п. Красная Горка в Челно-Вершинском районе Самарской области.
При исследовании 27.06.2017 в ФГБУ ВНИИЗЖ проб патологического материала от крупного рогатого скота, доставленных из с. Александров Гай Алек-
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М.П.

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 Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
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 собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 18.05.2017 № 615 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под отдых (рекреацию)».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:433, площадью 2969 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 22.05.2017 № 642 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под отдых (рекреацию)».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:434, площадью 3252 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 22.05.2017 № 641 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под отдых (рекреацию)».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:435, площадью 9934 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Постановление администрации города Твери от 22.05.2017 № 640 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под отдых (рекреацию)».
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:436, площадью 26615 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости под отдых (рекреацию). Адрес (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пос. Черкассы.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
сандрово-Гайского района Саратовской области, выявлен генетический материал вируса заразного узелкового (нодулярного) дерматита.
При исследовании 29.06.2017 в ГБУ «Саратовская МВЛ» проб патологического материала от крупного рогатого скота, заболевшего в ЛПХ на территории с. Романовка в Фёдоровском районе и в ЛПХ на территории с. Демьяс в Дергачёвском районе Саратовской области, выявлен геном вируса вируса заразного узелкового (нодулярного) дерматита.
Выявлено 11 неблагополучных пунктов по бруцеллёзу животных, в том числе:
2 – в Республике Северная Осетия-Алания: 1 – на территории с. Донгарон (заболело 3 головы КРС) в Пригородном районе; 1 – на территории с. Прау
(заболела 1 голова КРС) в Алагирском районе;\
1 – в Республике Алтай на территории с. Ороктой (заболело 6 голов оленей) в Чемальском районе;
1 – в Карачаево-Черкесской республике на территории а. Новая Джегута (заболела 1 голова КРС) в Усть-Джегутинском районе;
2 – в Республике Калмыкия: 1 – на территории п. БУргсун (заболело 5 голова КРС) в Кетченеровском районе; 1 – на территории с.м.о. Найнтахинское
(заболело 3 головы КРС и 15 голов овец) в Целинном районе;
1 – в Пензенской области на территории с. Юровка (заболело 6 голов КРС) в Мокшанском районе;
1 – в Ставропольском крае на территории с. Труновское (заболело 6 голов КРС) в Труновском районе;
1 – в Краснодарском крае на территории ст. Баговская (заболела 1 голова КРС) в Мостовском районе;
1 – в Саратовской области на территории п. Свободный (заболело 6 голов МРС) в Дергачёвском районе;
1 – в Саратовской области на территории тепличного комплекса в 800 м северо-западнее от п. Лощинный (заболело 23 головы МРС) в Энгельсском
районе.
В целях недопущения распространения заразных болезней животных прошу руководствоваться данной информацией при решении вопросов ввоза животных всех видов, в том числе птицы, продуктов животного и растительного происхождения и кормов, инвентаря и иных материально-технических средств
из указанных выше регионов.
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