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

№83 (1256)
8 декабря 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                            № 1321                                           Г. ТВЕРЬ

О признании утратившим силу постановления Администрации города Твери от 
07.04.2017 № 449 «Об открытии лицевых счетов муниципальным унитарным предприя-

тиям города Твери»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 07.04.2017 № 449 

«Об открытии лицевых счетов муниципальным унитарным предприятиям города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу c 1 января 2021 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                            № 1322                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта: «Улица в поселке Никифоровское в границах кадастрового квар-

тала 69:40:0200094 в Московском районе г. Твери»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статья-

ми 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на 

территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Ад-

министрации города Твери от 06.12.2019 № 1470 «О подготовке документации по планировке тер-

ритории линейного объекта: «Ул. Никифоровское в границах кадастрового квартала 69:40:0200094 

в Московском районе г. Твери»», постановлением Администрации города Твери от 03.04.2020 № 

505 «О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 06.12.2019 № 1470 

«О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Ул. Никифоровское 

в границах кадастрового квартала 69:40:0200094 в Московском районе г. Твери»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Улица в поселке 

Никифоровское в границах кадастрового квартала 69:40:0200094 в Московском районе г. Твери», 

согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 09.11.2020 о 

результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение документации, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                            № 1323                                           Г. ТВЕРЬ

Об утверждении проекта межевания территории в границах квартала,

ограниченного Тверским проспектом, улицей Новоторжской, улицей Трехсвятской, бульваром 

Радищева, в Центральном районе города Твери

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со ста-

тьями 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 деятельно-

сти  на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 

от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организациии проведения общественных обсужде-

ний по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением 

Администрации города Твери от 27.01.2020 № 70 «О подготовке проекта межевания территории 

в границах квартала, ограниченного Тверским проспектом, улицей Новоторжской, улицей Трех-

святской, бульваром Радищева, в Центральном районе города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории в границах квартала, ограниченного Тверским про-

спектом, улицей Новоторжской, улицей Трехсвятской, бульваром Радищева, в Центральном рай-

оне города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

от 09.11.2020 о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить 

хранение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разме-

стить на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                            № 1325                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.04.2014 № 
500 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, Воло-

коламское шоссе, д. 39, аварийным и подлежащим сносу»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 21.04.2014 № 500 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 39, аварий-

ным и подлежащим сносу» (далее – Постановление) изменения, изложив Постановление в следу-

ющей редакции:

«1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: г. Тверь, Волоколамское шос-

се, д. 39, аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе длительной 

эксплуатации здания в целом.

2. Установить, что переселение граждан из многоквартирного дома, расположенного по адре-

су: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 39, осуществляется в соответствии с Региональной програм-

мой «Адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 

10.04.2019  № 108-пп.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства 

администрации города Твери предъявить в срок до 31.12.2020 собственникам жилых помещений в 

многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Тверь, Волоколамское шоссе, д. 39, требова-

ния о сносе многоквартирного дома в срок до 01.06.2021.

4. Установить, что снос многоквартирного дома, расположенного по адресу:   г. Тверь, Волоко-

ламское шоссе, д. 39, осуществляется в соответствии с Муниципальной программой города Твери 

«Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденной по-

становлением Администрации города Твери от 01.10.2019 № 1209.

5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри организовать процедуру изъятия земельного участка, на котором расположен многоквартир-

ный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления, и жилых помещений, находящихся в 

собственности граждан, в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в случае, если данные собственники жилых помещений в указанный в пункте 3 насто-

ящего постановления срок не осуществят снос дома.».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                            № 1329                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие 
экономическому развитию города Твери» на 2019 - 2024 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие экономическому развитию 

города Твери» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери 

от 18.01.2019 № 29 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

           »;
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1.3. Раздел II Программы дополнить новым абзацем десятым следующего содержания: 

«Показатель 8 «Объем отгруженной продукции собственного производства в действующих це-

нах».»;

1.4. В разделе III Программы:

1) пункт 3.1.1 подраздела 3.1 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

«Показатель 5 «Численность занятых в экономике города Твери».»;

2) подпункт 2 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 дополнить новым абзацем двадцать восьмым следу-

ющего содержания:

«Показатель 2 «Количество созданных социально-ориентированных некоммерческих органи-

заций на территории города Твери».»;

3) подпункт 2 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 дополнить абзацами следующего содержания:

«ж) административное мероприятие 2.07 «Реализация мероприятий, направленных на сокра-

щение объёмов теневой экономики».

Показатель 1 «Количество организованных заседаний комиссии по легализации теневой зара-

ботной платы и укреплению налоговой дисциплины на территории города Твери».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери при участии структурных подразделений Администрации города Твери.»;

4) подпункт 3 пункта 3.1.2 подраздела 3.1 дополнить новыми абзацами тридцать шестым – 

тридцать девятым следующего содержания:

«л) административное мероприятие 3.11 «Обеспечение реализации задач и функций Проектно-

го офиса Администрации города Твери».

Показатель 1 «Количество организованных заседаний Проектного комитета при Администра-

ции города Твери».

Показатель 2 «Количество реализованных проектов».

Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города 

Твери.»;

5) пункт 3.1.3 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 1 составляет 6 925,0 тыс. 

руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 1, по годам реа-

лизации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1

»;

6) пункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, 

необходимый для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 22 254,2 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2 по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач, приведен в таблице 2.

Таблица 2

»;

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 1).

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 2). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно–телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 04.12.2020 г. №1329
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                            № 1330                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Социальная под-
держка населения города Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 02.11.2018 № 1368  

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015        № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Социальная поддержка населения го-

рода Твери» на 2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

02.11.2018 № 1368 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Про-

граммы изложить в следующей редакции:

«

      »;

1.1. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

      »;

1.1. подраздел 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III Программы изложить в новой 

редакции (приложение 1);

1.2. подраздел 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 474 473,6 

тыс. руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3.

Таблица 3

      »;

1.1. пункт 2 подраздела 3.2.2 «Мероприятия подпрограммы» раздела III Программы изложить в 

новой редакции (приложение 2);

1.2. подраздел 3.2.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограм-

мы» раздела III Программы, изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 7 099,6 тыс. 

руб.

Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы, по годам реали-

зации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4

      »;

1.1. приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3);

1.8.  приложение 2 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 04.12.2020 г. №1330
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                            № 1331                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, согласно Порядку разработки, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденно-

му постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Тве-

ри» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 26.12.2018 

№ 1642 (далее – Программа), изложив Программу в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 04.12.2020 г. №1331
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                                       № 1332                                                   Г. ТВЕРЬ
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 21.12.2018 № 1625 «Об 
утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением 

Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации 

города Твери от 30.12.2015 № 2542,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодеж-

ной политики города Твери» на 2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

21.12.2018 

№ 1625 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Абзац пятый раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» паспорта Програм-

мы изложить в следующей редакции:

«Улучшение жилищных условий 48 молодых семей к концу действия программы.». 

1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в раз-

резе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

».

1.3. Дополнить подпункт «а» пункта 3.1.1 раздела III Программы абзацами следующего содержания:

«Показатель 3 «Доля детей и молодежи (от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой 

и спортом».

Показатель 4 «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом».

Показатель 5 «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически зани-

мающихся физической культурой и спортом».».

1.4. Второй абзац подпункта «б» пункта 3.1.1 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«Показатель 1 «Количество человек, пользующихся услугами по спортивной подготовке».».

1.5. Пункт 3.1.2. раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«1. Решение задачи 1 «Развитие физической культуры и массового спорта среди всех слоев населения города 

Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья» осуществляется посредством выполнения следу-

ющих мероприятий:

а) мероприятие 1.01 «Организация и проведение чемпионатов, первенств и кубков города Твери, всероссий-

ских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии  с Календарным планом физ-

культурных и спортивных мероприятий».

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 

б) административное мероприятие 1.02 «Пропаганда физической культуры и спорта, включая меры по популя-

ризации нравственных ценностей спорта и олимпизма, в том числе в средствах массовой информации».

Показатель 1 «Количество социально-значимых мероприятий (мастер-классы, выступления, выставки, семи-

нары, медиа-материалы, онлайн-акции и т.п.), проводимых в рамках программы».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 

в) административное мероприятие 1.03 «Заключение соглашений с аккредитованными федерациями, клубами, 

физкультурно-спортивными объединениями по развитию видов спорта».

Показатель 1 «Количество соглашений».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 

г) мероприятие 1.04 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физи-

ческой культуры и спорта города Твери, подведомственным управлению по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери.

Показатель  1 «Количество организаций, получивших финансовую поддержку».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 

д) мероприятие 1.05 «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок, в том числе приобретение спор-

тивного оборудования для спортивных площадок».

Показатель 1 «Количество вновь введенных спортивных площадок».

Показатель 2 «Количество отремонтированных спортивных площадок».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. 

2. Решение задачи 2 «Развитие муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери» осу-

ществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) мероприятие 2.01 «Услуги муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери».

Показатель 1 «Численность занимающихся в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта го-

рода Твери, осуществляющих спортивную подготовку».

Показатель 2 «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивной 

подготовки».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

при участии МБУ СШОР «Тверь» и МБУ СШ «Лидер». 

б) мероприятие 2.02 «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО)».

Показатель 1 «Количество физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Показатель 2 «Количество мероприятий тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

при участии МБУ СШОР «Тверь». 

в) мероприятие 2.03 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение муниципальных уч-

реждений физической культуры и спорта города Твери».

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в которых проведены 

ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

при участии МБУ СШОР «Тверь» и МБУ СШ «Лидер». 

г) мероприятие 2.04. «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных учрежде-

ний физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку (в рамках регионального проекта 

«Спорт-норма - жизни»  национального проекта «Демография»)».

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта, осуществляющих 

спортивную подготовку, в которые поставлены спортивное оборудование и инвентарь».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

при участии МБУ СШОР «Тверь» и МБУ СШ «Лидер». 

д) мероприятие 2.05 «Проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях физической 

культуры и спорта города Твери».

Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений физической культуры и спорта города Твери, в которых 

проведены противопожарные мероприятия».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

при участии МБУ СШОР «Тверь» и МБУ СШ «Лидер». 

е) мероприятие 2.06 «Приобретение и установка   плоскостных спортивных сооружений и оборудования на 

плоскостные спортивные сооружения в городе Твери (в рамках регионального проекта «Спорт-норма - жизни» 

национального проекта «Демография»)».

Показатель 1 «Количество оборудования, установленного на плоскостные спортивные сооружения».

Показатель 2 «Количество установленных плоскостных спортивных сооружений».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

при участии МБУ СШОР «Тверь» и МБУ СШ «Лидер». 

ж) мероприятие 2.07. «Организация ликвидационных мероприятий муниципального бюджетного учреждения 

физической культуры и спорта (в том числе судебное представительство)».

Показатель 1 «Количество ликвидированных муниципальных бюджетных учреждений физической культуры 

и спорта».

Мероприятие выполняется управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

при участии МБУ ФКиС «ОДС».».

1.6. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие физической 

культуры и спорта города Твери», составляет 426 851,8 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам реализации му-

ниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 4.

Таблица 4
тыс. руб.

».

1.7. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в следующей редакции:

«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2 «Развитие молодежной 

политики на территории города Твери», составляет 200 555,3 тыс. рублей.

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2, по годам реализации 

муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 5.

Таблица 5
тыс. руб.

».

1.8. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 

1 к постановлению).

1.9. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 

2 к постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению 

на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери   А.В. Огоньков 

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 04.12.2020 г. №1332
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020  ГОДА                           № 1335                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу 
города Твери «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 
2021 - 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

29.11.2018 № 1516

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Поло-

жения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы 

от 21.06.2011 № 179, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Дорожное хозяйство и общественный 

транспорт города Твери» на 2021 – 2026 годы, утвержденную постановлением Администрации го-

рода Твери от 29.11.2018 № 1516 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «До-

рожное хозяйство и общественный транспорт города Твери» на 2021-2026 годы» (далее – Програм-

ма), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:

1.1.1. В абзаце третьем раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной програм-

мы» цифры «72,0» заменить цифрами «11,4»;

1.1.2. В абзаце четвертом раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной про-

граммы» цифры «11,5» заменить цифрами «6,5»;

1.1.3. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее 

реализации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

»;

1.2. В разделе III Программы:

1.2.1. Пункт 1 подраздела 3.1.2 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции: 

«1. Решение задачи 1 осуществляется за счет выполнения мероприятий:

а) мероприятие 1.01 «Строительство ливневой канализации по пер. Трудолюбия (в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Протяженность построенных сетей ливневой канализации».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери;

б) мероприятие 1.02 «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке от За-

тверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская (в т. ч. ПИР)».
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Показатель 1 «Протяженность реконструированных дорог».

Показатель 2 «Площадь реконструированных дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери;

в) мероприятие 1.03 «Реконструкция улицы Весенняя».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери;

г) мероприятие 1.04 «Реконструкция улицы вдоль деревни Бобачево».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 2 «Протяженность реконструированных грунтовых дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери;

д) мероприятие 1.05 «Строительство автомобильной дороги  по ул. Фрунзе на участке от улицы 

Паши Савельевой до Петербургского шоссе с путепроводом через Октябрьскую железную дорогу 

(в т. ч. ПИР)».

Показатель 1 «Количество разработанных комплектов проектно-сметной документации».

Показатель 2 «Протяженность построенных автомобильных дорог».

Мероприятие выполняется департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспор-

та администрации города Твери.»;

1.2.2. Таблицу 1 подраздела 3.1.3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Таблица 1

»;

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1);

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 04.12.2020 г. №1335
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                           № 1336                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 27.05.2014 № 

638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»

На основании письма Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской обла-

сти, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Тверской области от 

28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в мно-

гоквартирных домах на территории Тверской области» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О 

формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – Прило-

жение) следующие изменения:

1.1. исключить из Приложения строку 5;

1.2. исключить из Приложения строку 7;

1.3. исключить из Приложения строку 25;

1.4. исключить из Приложения строку 31;

1.5. исключить из Приложения строку 40;

1.6. исключить из Приложения строку 43;

1.7. исключить из Приложения строку 47;

1.8. исключить из Приложения строку 54;

1.9. исключить из Приложения строку 59;

1.10. исключить из Приложения строку 66;

1.11. исключить из Приложения строку 67;

1.12. исключить из Приложения строку 69;

1.13. исключить из Приложения строку 70;

1.14. исключить из Приложения строку 71;

1.15. исключить из Приложения строку 78;

1.16. исключить из Приложения строку 153;

1.17. исключить из Приложения строку 207;

1.18. исключить из Приложения строку 209;

1.19. исключить из Приложения строку 213;

1.20. исключить из Приложения строку 216;

1.21. исключить из Приложения строку 257;

1.22. исключить из Приложения строку 261;

1.23. исключить из Приложения строку 285;

1.24. исключить из Приложения строку 301;

1.25. исключить из Приложения строку 332;

1.26. исключить из Приложения строку 344;

1.27. исключить из Приложения строку 360;

1.28. исключить из Приложения строку 400;

1.29. исключить из Приложения строку 430;

1.30. исключить из Приложения строку 440;

1.31. исключить из Приложения строку 443;

1.32. исключить из Приложения строку 469;

1.33. исключить из Приложения строку 478;

1.34. исключить из Приложения строку 480;

1.35. исключить из Приложения строку 483;

1.36. исключить из Приложения строку 519;

1.37. исключить из Приложения строку 528;

1.38. исключить из Приложения строку 530;

1.39. исключить из Приложения строку 533;

1.40. исключить из Приложения строку 535;

1.41. исключить из Приложения строку 550;

1.42. исключить из Приложения строку 558;

1.43. исключить из Приложения строку 559;

1.44. исключить из Приложения строку 634;

1.45. исключить из Приложения строку 696;

1.46. исключить из Приложения строку 698;

1.47. исключить из Приложения строку 702;

1.48. исключить из Приложения строку 730;

1.49. исключить из Приложения строку 747;

1.50. исключить из Приложения строку 748;

1.51. исключить из Приложения строку 798;

1.52. исключить из Приложения строку 856;

1.53. исключить из Приложения строку 867;

1.54. исключить из Приложения строку 870;

1.55. исключить из Приложения строку 873;

1.56. исключить из Приложения строку 911;

1.57. исключить из Приложения строку 936;

1.58. исключить из Приложения строку 973;

1.59. исключить из Приложения строку 988;

1.60. исключить из Приложения строку 1009;

1.61. исключить из Приложения строку 1077;

1.62. исключить из Приложения строку 1096;

1.63. исключить из Приложения строку 1112;

1.64. исключить из Приложения строку 1123;

1.65. исключить из Приложения строку 1126;

1.66. исключить из Приложения строку 1184;

1.67. исключить из Приложения строку 1205;

1.68. исключить из Приложения строку 1226;

1.69. исключить из Приложения строку 1227;

1.70. исключить из Приложения строку 1240;

1.71. исключить из Приложения строку 1257;

1.72. исключить из Приложения строку 1258;

1.73. исключить из Приложения строку 1260;

1.74. исключить из Приложения строку 1266;

1.75. исключить из Приложения строку 1274;

1.76. исключить из Приложения строку 1275;

1.77. исключить из Приложения строку 1360;

1.78. исключить из Приложения строку 1371;

1.79. исключить из Приложения строку 1374;

1.80. исключить из Приложения строку 1383;

1.81. исключить из Приложения строку 1416;

1.82. исключить из Приложения строку 1424;

1.83. исключить из Приложения строку 1434;

1.84. исключить из Приложения строку 1476;

1.85. исключить из Приложения строку 1481;

1.86. исключить из Приложения строку 1491;

1.87. исключить из Приложения строку 1505;

1.88. исключить из Приложения строку 1519;

1.89. исключить из Приложения строку 1533;

1.90. исключить из Приложения строку 1537;

1.91. исключить из Приложения строку 1558;

1.92. исключить из Приложения строку 1592;

1.93. исключить из Приложения строку 1716;

1.94. исключить из Приложения строку 1724;

1.95. исключить из Приложения строку 1729;

1.96. исключить из Приложения строку 1745;

1.97. исключить из Приложения строку 1794;

1.98. исключить из Приложения строку 1811;

1.99. исключить из Приложения строку 1813;

1.100. исключить из Приложения строку 1822;

1.101. исключить из Приложения строку 1823;

1.102. исключить из Приложения строку 1832;

1.103. исключить из Приложения строку 1838;

1.104. исключить из Приложения строку 1846;

1.105. исключить из Приложения строку 1905;

1.106. исключить из Приложения строку 1908;

1.107. исключить из Приложения строку 1927;

1.108. исключить из Приложения строку 1929;

1.109. исключить из Приложения строку 1942;

1.110. исключить из Приложения строку 1995;

1.111. исключить из Приложения строку 2013;

1.112. исключить из Приложения строку 2014;

1.113. исключить из Приложения строку 2021;

1.114. исключить из Приложения строку 2026;

1.115. исключить из Приложения строку 2029;

1.116. исключить из Приложения строку 2058;

1.117. исключить из Приложения строку 2082;

1.118. исключить из Приложения строку 2090;

1.119. исключить из Приложения строку 2092;

1.120. исключить из Приложения строку 2121;

1.121. исключить из Приложения строку 2134;

1.122. исключить из Приложения строку 2139;

1.123. исключить из Приложения строку 2148;

1.124. исключить из Приложения строку 2152;

1.125. исключить из Приложения строку 2154;

1.126. исключить из Приложения строку 2164;

1.127. исключить из Приложения строку 2177;

1.128. исключить из Приложения строку 2183;

1.129. исключить из Приложения строку 2185;

1.130. исключить из Приложения строку 2187;

1.131. исключить из Приложения строку 2189;

1.132. исключить из Приложения строку 2191;

1.133. исключить из Приложения строку 2203;

1.134. исключить из Приложения строку 2211;

1.135. исключить из Приложения строку 2217;

1.136. исключить из Приложения строку 2220;

1.137. исключить из Приложения строку 2226;

1.138. исключить из Приложения строку 2228;

1.139. исключить из Приложения строку 2237.

   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с даты вступления в силу решений соб-

ственников помещений в многоквартирных домах города Твери об изменении способа формиро-

вания фонда капитального ремонта.

Глава города Твери  А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                            № 1337                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Содействие раз-
витию туризма в городе Твери» на 2018 - 2023 годы, утвержденную постановлением 

Администрации города Твери от 28.05.2018 № 667

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Содействие развитию туризма в горо-

де Твери» на 2018 – 2023 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 

28.05.2018 № 667 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. Раздел III «Задачи муниципальной программы» Программы изложить в новой редакции 

(приложение 1).

1.3. Раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» Программы изложить в новой ре-

дакции (приложение 2).

1.4. Раздел V «Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной про-

граммы» Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел V. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации муниципальной про-

граммы

Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 20 773,8 тыс. руб., 

в том числе по годам ее реализации:

2018 год – 4 871,4 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 4 001,4 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 670,0 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 200,0 тыс. руб.;

2019 год – 4 950,0 тыс. руб.:

- средства бюджета города Твери – 4 300,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Тверской области – 650,0 тыс. руб.;

2020 год – 2 100,6 тыс. руб.;

2021 год – 2 950,6 тыс. руб.;

2022 год – 2 950,6 тыс. руб.;

2023 год – 2 950,6 тыс. руб.

Распределение средств по задачам и мероприятиям муниципальной программы приведено в 

приложении 1 к настоящей муниципальной программе.».

1.5. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

1.6. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 04.12.2020 г. №1337
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                            № 239-РГ                                           Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту генерального плана города 
Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 

14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-

ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев обра-

щение Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Тверской области, в 

целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту генерального плана города 

Твери.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по территориальному пла-

нированию города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более 

трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.12.2020 ГОДА                           № 378                                               Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обе-

спечивающих мероприятие, 08.12.2020 с 06 час. 00 мин. до окончания мероприятия:

- на части площади Святого Благоверного Князя Михаила Тверского, примыкающей к домам 

№ 1, № 2 и № 3;

- по улице Андрея Дементьева, на участке от улицы Советской до улицы Крылова.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорож-

ного движения с водителями подвижного состава. 

3. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками до-

рожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о принятии акта об утверждении результатов определения 

кадастровой стоимости
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области уведомляет: 
В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ  «О государственной кадастровой оценке», 

распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 28.10.2019  № 648 
«О проведении государственной кадастровой оценки земельных участков в составе земель лесного фонда и во-
дного фонда Тверской области» в 2020 году на территории Тверской области проведена государственная када-
стровая оценка земель лесного фонда и водного фонда.

Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель лесного фонда и водного фонда Тверской обла-
сти  определена по состоянию на 01.01.2020 года.

Результаты определения кадастровой стоимости утверждены приказом Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области от 25.11.2020 № 7-нп «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости земельных участков в составе земель лесного фонда и водного фонда Тверской области».

Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
25.11.2020 и вступает в силу по истечении одного месяца после дня его обнародования (официального опубли-
кования).

Порядок рассмотрения заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 

оценке» бюджетные учреждения, осуществившие определение кадастровой стоимости, рассматривают обраще-
ния об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

Обращение об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, должно содержать:

1) фамилию, имя и отчество физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактно-
го телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего обращение об исправлении технической 
и (или) методологической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого 

подается обращение об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости;

3) суть обращения об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, с указанием (по желанию) номеров страниц отчета, на которых содержатся 
соответствующие ошибки;

4) информацию о необходимости предоставления разъяснений, связанных с определением кадастровой сто-
имости.

К обращению об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, прилагаются документы, подтверждающие наличие технической и (или) методоло-
гической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости.

К обращению об исправлении технической и (или) методологической ошибок, допущенных при опреде-
лении кадастровой стоимости, может быть приложена декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Обращения об исправлении технических и (или) методологических ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости, могут быть представлены в бюджетное учреждение следующими способами:

1. лично в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг» (МФЦ);
2. лично в ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки;
3. почтовым отправлением в адрес ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки»;
4. посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети «Ин-

тернет», включая портал государственных и муниципальных услуг.
По итогам рассмотрения обращения об исправлении системной технической и (или) системной методоло-

гической ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, бюджетным учреждением в течение 
шестидесяти дней с даты поступления указанного обращения осуществляется пересчет кадастровой стоимости 
объектов недвижимости, в отношении которых не было представлено обращение об исправлении ошибок, до-
пущенных при определении кадастровой стоимости, если бюджетным учреждением выявлена необходимость 
такого пересчета.

Форма заявления об исправлении ошибки, допущенной при определении кадастровой стоимости, размеще-
ны на сайте ГБУ «Центр кадастровой оценки» по адресу: https://tverbti.ru/документы/бланки заявлений/пример-
ная форма обращения об исправлении ошибки.

О начале декларационной отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи за IV квартал 2020 года с 

01.01.2021 по 20.01.2021
Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций сообщает о начале декларационной 

отчетности об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи за IV квартал 2020 года с 01.01.2021 по 20.01.2021.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 22.11.1995  № 171-ФЗ «О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» - организации, осуществляющие производство и (или) оборот 
этилового спирта (за исключением фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), алкогольной и 
спиртосодержащей пищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с содержанием эти-
лового спирта более 25 процентов объема готовой продукции, обязаны осуществлять декларирование объема:

розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой про-
дукции;

розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1719 внесены изменения в Правила 

представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, об объеме собранного 
винограда и использованного для производства винодельческой продукции винограда, утвержденных Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 «О представлении деклараций об объеме 
производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
об использовании производственных мощностей, об объеме собранного винограда и использованного для про-
изводства винодельческой продукции винограда».

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания, розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в населенных пунктах, в которых 
отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе отсутствует точка 
доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом «О связи»), указанных в подпункте 3 пункта 2.1 
статьи 8 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, розничную продажу алкогольной продукции, 
размещенной на бортах воздушных судов в качестве припасов в соответствии с правом Союза и законодатель-

ством Российской Федерации о таможенном регулировании, розничную продажу алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, ввозимой в Российскую Федерацию в качестве припасов в соответствии с установленными 
правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении припасов, а также розничную 
продажу алкогольной продукции, помещаемой под таможенную процедуру беспошлинной торговли, представ-
ляют декларации об объеме розничной продажи алкогольной (за исключением пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи) и спиртосодержащей продукции по форме согласно приложению № 7 (пункт 10 Правил).

Организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи, в том числе ввозимых в Российскую Федерацию в качестве припасов в со-
ответствии с установленными правом Союза особенностями совершения таможенных операций в отношении 
припасов, а также помещаемых под таможенную процедуру беспошлинной торговли, представляют декларации 
об объеме розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи по форме согласно приложе-
нию № 8 (пункт 11 Правил).

Декларации, за исключением деклараций, указанных в пунктах 12 - 14 настоящих Правил, представляются 
ежеквартально, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Декларации представляются по телекоммуникационным каналам связи в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя (уполномоченного им 
лица) организации, индивидуального предпринимателя, сельскохозяйственного товаропроизводителя, граж-
данина, ведущего личное подсобное хозяйство, сертификат ключа проверки которой выдан в установленном 
Федеральным законом «Об электронной подписи» порядке.

Декларации по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящим Правилам, представляются 
в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации организации (инди-
видуального предпринимателя).

Копии деклараций, представляемых в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
организации и индивидуальные предприниматели направляют в Федеральную службу по регулированию алко-
гольного рынка в электронной форме в течение суток после представления деклараций в органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации.

При представлении деклараций по формам, предусмотренным приложениями № 7 и 8 к настоящим Прави-
лам, в форме электронного документа используется формат, установленный Министерством финансов Россий-
ской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации для приема указанных де-
клараций используют программное обеспечение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

При обнаружении в текущий отчетный период организацией, индивидуальным предпринимателем, сель-
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скохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное подсобное хозяйство, фактов не-
отражения необходимых сведений или неполноты их отражения, а также ошибок (искажений), допущенных 
в представленной ранее декларации, указанные лица представляют корректирующие декларации, содержащие 
сведения (дополнения), уточняющие сведения, содержащиеся в декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации, за исключением корректирующих деклараций по формам, предусмотренным 
приложениями № 9 - 11 к настоящим Правилам, представляются до истечения срока подачи деклараций за квар-
тал, следующий за отчетным кварталом, с обоснованием причин, вызвавших неполноту или недостоверность 
представленных сведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 настоящих Правил).

Во время проведения проверки деятельности организации, индивидуального предпринимателя, сельско-
хозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, уполномоченными 
органами указанные лица не вправе представлять корректирующие декларации за проверяемый период.

Представление корректирующих деклараций после срока, установленного пунктом 20 настоящих Правил, 
возможно:

а) по предписанию Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного ор-
гана исполнительной власти субъекта Российской Федерации об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований, установленных Федеральным законом «О государственном регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции»;

б) по решению Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка или уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации о возможности представления корректирующих декла-
раций, принятому по результатам рассмотрения заявления организации, индивидуального предпринимателя, 
сельскохозяйственного товаропроизводителя, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о представ-

лении корректирующей декларации после установленного срока. Порядок представления указанного заявления 
и порядок принятия решения о возможности представления корректирующей декларации после установленного 
срока утверждаются Министерством финансов Российской Федерации.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации не вправе отказать в принятии деклараций, представленных организацией, инди-
видуальным предпринимателем, сельскохозяйственным товаропроизводителем, гражданином, ведущим личное 
подсобное хозяйство, в соответствии с настоящими Правилами.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и (или) органы исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации при получении деклараций в тот же день передают квитанции о приеме деклараций 
в форме электронного документа организации, индивидуальному предпринимателю, сельскохозяйственному 
товаропроизводителю, гражданину, ведущему личное подсобное хозяйство, по телекоммуникационным кана-
лам связи.

При представлении декларации по телекоммуникационным каналам связи днем ее представления считается 
дата ее отправки.

В случае если в отчетный период деятельность, указанная в пункте 2 настоящих Правил, не осуществлялась и 
отсутствовали остатки продукции на начало и конец отчетного периода, представление деклараций по формам, 
предусмотренным приложениями к настоящим Правилам, не требуется.

На основании статьи 15.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: иска-
жение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования производствен-
ных мощностей – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей;  на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о 

проведении аукциона по продаже находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/4 доли 
земельного участка

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-
рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Гражданский кодекс Российской Федерации, Положение о департа-
менте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным поста-
новлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020, 3057).
Дата проведения аукциона: 21.01.2021 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/4 доли земельного 

участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300263:13, общей площадью 413 кв. м, в 
границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, ул. 5-я Пролетарская,  д. 14.

Разрешенное использование земельного участка: Под индивидуальные жилые дома. 
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери (далее - Правила) 

– Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой за-

стройки.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их 
ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300263:13 расположен в границах третьего пояса сани-

тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в шумовой зоне аэродрома, в 
зоне воздушного подхода к аэродрому, в соответствии  с картой (схемой) отображения  границ полос воздушных 
подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)»  
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящейся в государственной собственности до её разгра-

ничения 3/4 доли земельного участка  на основании отчета об оценке независимого оценщика, в размере 694 000 
(шестьсот девяносто четыре тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 20 820 (двадцать тысяч восемьсот двадцать) руб. 00 коп., НДС не обла-
гается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 
по продаже находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/4 доли земельного участка  на 
основании отчета об оценке независимого оценщика, в размере 694 000 (шестьсот девяносто четыре тысячи) руб. 
00 коп., НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов админи-
страции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
3/4 доли земельного участка по адресу:   Тверская область, г Тверь, ул. 5-я Пролетарская,  д. 14, 69:40:0300263:13», 
НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора куп-

ли-продажи доли земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов в  счет купли-продажи  доли земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, а также участникам аукциона, в 
случае признания его несостоявшимся в соответствии с п. 8.8. настоящего извещения.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-
никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного 
решения.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу 

доли земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 

участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет 
организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление 
задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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) выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из еди-

ного государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей 
(выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона);

4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

5) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Еро-

феева, д. 5, каб. 209.
5. Срок приема заявок: с 09.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 

мин. 
Срок окончания приема заявок - 20.01.2021 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 необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
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 действующим законодательством не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем доли земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 
21.01.2021 в 14 ч. 45 мин. по адресу:                     г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-

затором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-

низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.01.2021 проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 55 мин, окончание регистрации в 14 ч. 59 мин. Место 
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

8. Порядок проведения аукциона
8.1. Аукцион ведет аукционист;
8.2. Участникам выдаются пронумерованные карточки,  которые они поднимают, если готовы заключить 

договор купли-продажи в соответствии с этой ценой;
8.3. Каждую последующую цену Лота аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аук-

циона»;
8.4. После объявления каждой очередной цены Лота, аукционист называет  номер карточки участника аукци-

она, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника.
8.5.  В случае если после оглашения аукционистом очередной цены Лота желание приобрести предмет аук-

циона по указанной цене путем поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист предлагает 
участникам долевой собственности заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой путем под-
нятия карточки.

В случае отказа участников долевой собственности от заключения договора купли-продажи в соответствии 
с этой ценой аукционист повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона 3 
раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников 
аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается единственный подняв-
ший карточку участник аукциона.

8.6. В случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую 
цену Лота в соответствии с «шагом аукциона». 

8.7. При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с на-
званной аукционистом очередной ценой Лота, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
первым в соответствии с предыдущей ценой Лота, объявленной аукционистом, за исключением случаев, если 
после предложения участникам долевой собственности заключить договор купли-продажи в соответствии с пре-
дыдущей ценой Лота, участники долевой собственности изъявили желание заключить договор купли-продажи.

В данном случае победителем аукциона признается участник долевой собственности, номер карточки кото-
рого был назван аукционистом первым в соответствии с предыдущей ценой Лота, объявленной аукционистом.

8.8. 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. 

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом и 
участия в аукционе нескольких участников, одним из которых является участник долевой собственности, един-
ственный  принявший участие в аукционе участник долевой собственности не позднее чем через десять дней 
после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи доли земельного участка по началь-
ной цене аукциона.

8.9. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли земельного участка, называет размер 
цены доли земельного участка и номер карточки победителя аукциона.

8.10. При проведении аукциона осуществляется видеозапись.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-

ния аукциона организатором и победителем аукциона. 
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-

оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 3/4 доли земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи 
3/4 доли земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заклю-
чения 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 раз-
мещения информации о результатах аукциона  на официальном сайте муниципального образования город Тверь 
www.tver.ru.

Окончательный расчет производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным 
договором купли-продажи 3/4 доли земельного участка.

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

Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи 3/4 доли земельного участка вслед-
ствие уклонения от его заключения, не возвращается.

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 НАХОДЯЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ДО ЕЁ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 
3/4 ДОЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчер-
кнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              __
_________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ место про-

живания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _________

__________________________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Местоположение__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
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Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка  ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящейся в государственной 

собственности до её разграничения 3/4 доли земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0300263:13, общей площадью 413 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Адрес: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г Тверь, ул. 5-я Про-
летарская,  д. 14.

.
С  состоянием земельного участка ознакомлены: _________________________________________________

___________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опу-

бликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок прове-
дения 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 горо-

да Твери договор купли-продажи 3/4 доли 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 
3/4 доли земельного участка, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

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

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

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи находящейся в государственной собственности до её разграничения 3/4 доли земельного 
участка

город Тверь                                                                                              «____» _________ 2020 года
             
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-

ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, 
именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность 3/4 доли земельного участка из земель 
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300263:13, общей площадью 413 кв. м, в по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г Тверь, ул. 5-я Пролетарская,  д. 14. (далее – Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: Под индивидуальные жилые дома.
    1.2. Основание заключение договора:  
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  

______________ № ________ «О проведении  аукциона по продаже находящейся в государственной собствен-
ности до её разграничения 3/4 доли земельного участка»; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-
ных участков» от _________2020 №____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. 3/4 доли земельного участка находятся в государственной собственности до её разграничения 
1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок 

свободный от застройки.
1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
      Не обременен правами других лиц.
 Установить для 3/4 долей земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их 
ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300263:13 расположен в границах третьего пояса сани-

тарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в шумовой зоне аэродрома, в 
зоне воздушного подхода к аэродрому, в соответствии  с картой (схемой) отображения  границ полос воздушных 
подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)»  
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена 3/4 долей земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
     2.2. Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 694 000 (шестьсот девяносто 

четыре тысячи) руб. 00 коп., НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемой 3/4 доли земельного 
участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагает-
ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 
03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 
012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление федерального казначейства по Тверской об-
ласти (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 
02011406012040000430

     В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи 3/4 доли земельного участка по адресу: 
Тверская область, г Тверь, ул. 5-я Пролетарская,  д. 14».

3. Переход права собственности и передача доли земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает 

право общей долевой собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права 
собственности.

     3.2. Передача 3/4 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок 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 3/4 долей в праве общей долевой соб-

ственности на Земельный участок и  передать 3/4 долей в праве общей долевой собственности на Земельный 
участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.

     4.2. Покупатель обязан:
     - принять 3/4 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок по передаточному акту;
     -  уплатить цену за 3/4 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок и передать 

документы, подтверждающие  оплату продавцу в   размере,  порядке  и  сроки, предусмотренные настоящим 
Договором;

     - нести расходы, связанные  с  заключением  настоящего  Договора,  с государственной регистрацией пе-
рехода права собственности, а также по нотариальному удостоверению сделки.

     - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри подписанный договор купли-продажи 3/4 долей в праве общей долевой собственности на Земельный участок 
и передаточный акт к договору купли-продажи доли земельного участка или письменный отказ от их подписа-
ния в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;

     - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную реги-
страцию перехода права собственности на 3/4 долей Земельного участка, в соответствии с Федеральным законом 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права общей долевой соб-
ственности на земельный участок, Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации 
перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему 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 

общей долевой собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
     6.2. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  оформляются нотариально удостоверенными 

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 законодатель-

ством Российской Федерации  и  правовыми  актами города Твери и Тверской области.
     6.5.  Настоящий  Договор  составлен  в трех   экземплярах,   из которых один хранится в делах нота-

риуса Тверского городского нотариального округа Тверской области _____________________, по адре-
су_______________________ и по экземпляру выдается Продавцу и Покупателю.

6.6. Расходы по нотариальному удостоверению сделки по отчуждению 3/4 долей в праве общей долевой соб-
ственности на Земельный участок, указанный в п. 1.1 настоящего договора, несет Покупатель.

6.7.Настоящий договор перед подписанием прочитан нотариусом вслух. При этом подписавшие договор в 
присутствии нотариуса заверяют, что заключают настоящий договор, находясь в здравом уме и твердой памяти, 
действуя добровольно, содержание договора и последствия его заключения им разъяснены и понятны, что они 
не лишены дееспособности, не страдают заболеваниями, препятствующими осознать суть договора, а также от-
сутствуют обстоятельства, вынуждающие совершить данный договор на крайне невыгодных для себя условиях.

7. Реквизиты и подписи Сторон
    
ПРОДАВЕЦ:                                                             ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и              _______________________________
земельными ресурсами администрации                ________________________________
города Твери                                                             ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________            _________________/______________
         (подпись)
М.П. 
        

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,
находящейся в государственной собственности 

                                                                                   до её разграничения 3/4 доли земельного участка
№_____ от «____»______________2020 года

     Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2020 г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице 
начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департа-
менте, 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 находящейся в государственной собственности до её раз-
граничения 3/4 доли земельного участка доли земельного участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  
а  Покупатель  принял  в собственность находящейся в государственной собственности до её разграничения 
3/4 доли земельного участка из земель населенных пунктов общей площадью 413 кв. м, по адресу (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область,       г Тверь, ул. 5-я Пролетарская,  д. 14, кадастровый номер 69:40:0300263:13. Раз-
решенное использование земельного участка: Под индивидуальные жилые дома.

     2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемой  3/4 доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок не имеется.

     3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон выполнены, 
оплата произведена  полностью,  у  Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.

     4. Уклонение одной из Сторон от подписания   настоящего акта расценивается, как  отказ  Продавца  от  
исполнения  обязанности  передать долю Земельного участка, 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, осу-
ществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  
экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 01.12.2020  № 376 «О проведении аукци-

она на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управ-

ление».

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

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

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

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

Дата проведения аукциона: 19.01.2021 года в 15 ч. 00 мин. 

Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100069:1717,  площадью 4377 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под деловое управление.  Адрес (местополо-

жение): Тверская область, г. Тверь, ул. Артюхиной.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери - зона общественных центров 

(ОЦ).

Функциональная зона в соответствии  с Генеральным планом города Твери – зона общественных центров.

Разрешенное использование земельного участка: «деловое управление».

Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания 

и выполнения строительно-монтажных работ;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и 

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне, в соответствии  с постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 25.09.2007                  № 74, которым введены в действие СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  Земельный участок расположен в  границах 3-его пояса 

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в границах 3-его пояса зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном согласовании  с Управлением Роспо-

требнадзора по Тверской области. Строительство объекта площадью менее 1000 кв.м. не входит в санитарную классификацию, 

предусмотренную санитарными правилами  и организации санитарно-защитной зоны не требуют. 

По территории  участка проходят инженерные сети: сети коммунального водоснабжения с охранной зоной по 5 метров в ка-

ждую сторону от стенки трубы, кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую 

сторону от оси крайнего провода, сети коммунального теплоснабжения с охранной зоной по 3 метра в каждую сторону от стенки 

трубы и система открытого ливневого водоотведения.

Здания на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 

платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-

ночной деятельности в Российской Федерации», в размере                1 530 000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 

копеек, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета 

аукциона, что составляет 45 900 (сорок пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации», в размере 1 530 000 (один миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0100069:1717 под деловое управление, НДС не облагается».

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной 

платы за земельный участок.

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

мельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 
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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 аукци-

она. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

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

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

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

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

Рекомендованные документы:

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

ного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не 

ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-

редительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

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

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

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - техническая возможность подключения к газораспределительным сетям в объеме 17,0 

м3/час, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-

соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в 

соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу Д-250 мм ,проходя-

щему по ул. Артюхиной.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-

но-питьевые нужды – 3,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети Д-400мм ,проходящей по ул. 

Седова.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-

товые стоки – 3,0 м3 /сут.

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

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-

чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 

сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

 ООО «Тверская генерация» в настоящее время магистральная теплотрасса, обеспечивающая теплоснабжение микрорайона 

«Юность» испытывает дефицит пропускной способности. Поэтому, ООО «Тверская генерация» не может предоставить технические 

условия подключения.

ООО «Тверская генерация» рекомендует рассмотреть возможность направления от правообладателя объекта заявки на заклю-

чение договора о подключении объекта с указанием выбранного варианта подключения.

МУП «Тверьгорэлектро» - для создания технической возможности технологического присоединения (максимальной мощно-

стью 250 кВт, по III категории надежности электроснабжения) необходимо предусмотреть мероприятия по строительству транс-

форматорной подстанции и прокладке питающего кабельной линии 10 кВ. 

6. Срок приема заявок: начиная  с  09.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок – 18.01.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 

в аренду;

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

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-

тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 19.01.2021 в 14 ч. 45 мин. 

по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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 заяви-

теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.01.2021 проводится регистрация участников 

аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч.  55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, 

д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 

д. 5, каб. 313.  

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

ганизатором 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 заключен-

ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-

она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 

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

ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-

щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-

ния договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНЕИЕ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              _______________

____________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

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

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ место прожива-

ния___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _______________________

____________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

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

_________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100069:1717,  площадью 

4377 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-

жимости, под деловое управление.  Адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Артюхиной.

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 админи-

страции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

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

       - подписать протокол о результатах аукциона,

      - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, 

в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет».

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

договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма 

внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 

    

Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       

 

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь                           «_____» ______________  2020  г

    На основании распоряжения администрации г. Твери от 01.12.2020  № 376 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление», приказа департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах 

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

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)

именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

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

в лице __________________________________________________________ __________________,    

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________

                                                                                    (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

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

пунктов, площадью 4377 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0100069:1717,  находящийся по адресу (описание местоположения): 

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

ул. Артюхиной  (далее- Участок)

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

с видом разрешенного использования: Деловое управление  _____________________

                                                                                      (разрешенное использование)

в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижи-

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 

целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

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

1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

Не обременен правами других лиц.

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

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

осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок 

менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___ру-

блей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок не допускается.

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

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная 

плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 

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

числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца 

после заключения Договора.

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

Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 

Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-

щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому 

назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы 

более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-

ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

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

Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующе-

му законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъя-

тие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 

стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-

сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Уча-

сток в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

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

Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

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

4.4. Арендатор обязан:

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

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.

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

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

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

государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 

нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической 

обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемо-

го Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 

Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 

адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досрочного рас-

торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-

чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

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

вора с отметкой о государственной регистрации.

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

заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

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

Федерации.

5. Ответственность Сторон

       5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-

ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

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

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки пога-

шаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.

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

государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ма-передачи.

7. Особые условия Договора

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

гистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Договора, выплаченные 

Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания 

и выполнения строительно-монтажных работ;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и 

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне, в соответствии  с постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 25.09.2007                  № 74, которым введены в действие СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».  Земельный участок расположен в  границах 3-его пояса 

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в границах 3-его пояса зон 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном согласовании  с Управлением Роспо-

требнадзора по Тверской области. Строительство объекта площадью менее 1000 кв.м. не входит в санитарную классификацию, 

предусмотренную санитарными правилами  и организации санитарно-защитной зоны не требуют. 

По территории  участка проходят инженерные сети: сети коммунального водоснабжения с охранной зоной по 5 метров в ка-

ждую сторону от стенки трубы, кабельная линия электропередачи низкого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую 

сторону от оси крайнего провода, сети коммунального теплоснабжения с охранной зоной по 3 метра в каждую сторону от стенки 

трубы и система открытого ливневого водоотведения..

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

            7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

            7.7. Приложения: 

  1. Акт приема-передачи.

  2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.

            7.8. Реквизиты и подписи сторон:

          Арендодатель                                                                Арендатор

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    ____________________/                                                      ____________________/

   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь             «_______» _________ 2020  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2020 г. (далее 

- Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

_____________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   ____________

_____________________________________________________,

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

в лице   _____________________________________________________________________________,     (должность, фамилия, 

имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                                                   (полномочия)

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

          1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100069:1717,  площадью 4377 кв. м, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Артюхиной.

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

с видом разрешенного использования:  под деловое управление  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект не-

движимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 

(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 

настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора 

от «____» ____________ г. №______.

    Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

 Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (ОЦ)

N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназна-

ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 

гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию и просвещению)

2. Среднее и высшее профессиональное образование: размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 

музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-

сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 

приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 

малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, со-

циальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 

назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;

размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам

5. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро)

6. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-

нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

7. Стационарное медицинское обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

8. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-

зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев;

устройство площадок для празднеств и гуляний;

размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

9. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-

ющих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 

по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представи-

тельств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

10. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-

ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-

чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

11. Обеспечение научной деятельности: размещение объектов капитального строительства для проведения научных ис-

следований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опыт-

но-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые)

12. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: размещение объектов капи-

тального строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окру-

жающей среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - 

космического пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (допле-

ровские метеорологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

13. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без содержания животных

14. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)): размещение объектов капи-

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

ющих продажу товаров и (или) оказание услуг

15. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоян-

ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-

дью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

16. Выставочно-ярмарочная деятельность: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназна-

ченных для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслу-

живания указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

17. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-

мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

18. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв. м

19. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

20. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-

нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в нем

21. Развлечения: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и тан-

цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового обо-

рудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение 

игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение 

гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

22. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооруже-

ния, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

23. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-

фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

24. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-

товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 

размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-

ственных зданий

25. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-

дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 

бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-

турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-

тельность, обеспечивающая познавательный туризм

26. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-

ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

27. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности

Условно разрешенные виды использования

1. Среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и 

более квартиры)

2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный)

3. Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имею-

щего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве 

совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

4. Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-

ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

5. Обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, 

стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением размещения отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том 

числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

6. Объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 

сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставле-

ние гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-

лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Для среднеэтажной жилой застройки:

- благоустройство и озеленение;

- размещение подземных гаражей и автостоянок;

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 

площади помещений дома

2. Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;

- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 

составляет более 15% общей площади помещений дома

3. Для блокированной жилой застройки:

- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;

- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;

- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную 

деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Администрации города Твери от 16.07.2019  № 247 «О проведении аукци-

она на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производствен-

ную деятельность»

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

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

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

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

Дата проведения аукциона: 19.01.2021 года в 15 ч. 30 мин. 

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

1. Предмет аукциона:

  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  19 602  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес 

(описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной дея-

тельности (П).

Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».

Ограничения в использовании: 

-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания 

и выполнения строительно-монтажных работ;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.

  Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.

   Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:549 расположен границах 3-го пояса зоны санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения.

При размещении объектов капитального строительства  на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:549 необ-

ходимо  соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов». 

В границах участка имеются инженерные коммуникации: наземная теплотрасса 3Д = 300 мм, 1Д = 150 мм с охранной зоной 

по 3 м от строительных конструкций теплотрассы в каждую сторону; подземные сети электроснабжения с охранной зоной 1 м от 

кабеля в каждую сторону; хозяйственно-бытовая канализация Д=200 мм с технической зоной по 3 м от стенки трубы в каждую 

сторону; ливневая канализация с технической зоной 3 м от стенки трубы в каждую сторону.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной аренд-

ной платы, определенная по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере                1 699 000 (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч) 

рублей, НДС не облагается.    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 50 970 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят) рублей, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 699 000 (один миллион шестьсот девяносто 

девять тысяч) рублей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200011:549 под производственную деятельность, НДС не облагается».

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной 

платы за земельный участок.

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

мельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка  - 84 месяца.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в 

настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукци-

она. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

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

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

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

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

Рекомендованные документы:

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

ного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не 

ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-

редительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

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

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

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:                  г. Тверь, 

ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

6. Срок приема заявок: начиная с 09.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 18.01.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 

в аренду;

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

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-

тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 19.01.2021 в 14 ч.45 мин. 

по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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 заяви-

теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.01.2021 проводится регистрация участников 

аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 

5, 3 этаж, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  19.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 

д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

ганизатором 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 заключен-

ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-

она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 

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

ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-

щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-

ния договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              _______________

____________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

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

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ место прожива-

ния___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _______________________

____________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

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

_________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,  площадью  

19 602  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 

недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь 

Гагарина, д. 1.   

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

____________________________________________________

                                                                     (подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

страции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

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

       - подписать протокол о результатах аукциона,

      - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, 

в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет».

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

договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма 

внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 

    

Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       

 

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь                           «_____» ______________  20   г

    На основании распоряжения Администрации города Твери от 16.07.2019  № 247 «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность», 

приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  про-

токола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)

в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

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

в лице __________________________________________________________ __________________,    

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________

                                                                                    (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, пло-

щадью 19 602 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0200011:549, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская 

область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - Участок)_______________________________________

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

с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________

                                                                                      (разрешенное использование)

в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижи-

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их перера-

ботки, изготовления вещей промышленным способом

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
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1.3. Участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

2. Срок Договора

    2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

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

осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок 

менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___ру-

блей,___коп., НДС не облагается.

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

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная 

плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент 

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

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 

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

числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца 

после заключения Договора.

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

Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 

Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-

щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому 

назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы 

более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-

ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

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

Акт приема-передачи Участка (приложение согласно типовой форме, прилагаемой к настоящему Договору) является неотъемле-

мой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующе-

му законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъя-

тие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 

стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-

сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Уча-

сток в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

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

Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

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

4.4. Арендатор обязан:

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

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.

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

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

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

государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 

нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической 

обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемо-

го Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 

Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 

адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досрочного рас-

торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-

чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

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

вора с отметкой о государственной регистрации.

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

заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

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

Федерации.

5. Ответственность Сторон

       5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-

ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

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

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки пога-

шаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.

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

государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ма-передачи.

7. Особые условия Договора

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

гистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

     7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендато-

ром до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

    7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и 

выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и 

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

  Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.

   Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:549 расположен границах 3-го пояса зоны санитарной охраны 

источника питьевого водоснабжения.

При размещении объектов капитального строительства  на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:549 необ-

ходимо  соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-

тий, сооружений и иных объектов». 

В границах участка имеются инженерные коммуникации: наземная теплотрасса 3Д = 300 мм, 1Д = 150 мм с охранной зоной 

по 3 м от строительных конструкций теплотрассы в каждую сторону; подземные сети электроснабжения с охранной зоной 1 м от 

кабеля в каждую сторону; хозяйственно-бытовая канализация Д=200 мм с технической зоной по 3 м от стенки трубы в каждую 

сторону; ливневая канализация с технической зоной 3 м от стенки трубы в каждую сторону.

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

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

      7.7. Приложения: 

1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.

     7.8. Реквизиты и подписи сторон:

        Арендодатель                                                                Арендатор

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    ____________________/                                                      ____________________/

    М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 

к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 

заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи 
 

г. Тверь                «_______» _________ 20  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___20   г. (далее - 

Договор) Администрация города Твери________

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

_____________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   ____________

_____________________________________________________,

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

в лице   _____________________________________________________________________________,     (должность, фамилия, 

имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                                                   (полномочия)

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

          1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19602 кв. м, находящийся по адресу (местонахождение) объекта:  Тверская область, 

город Тверь, площадь Гагарина, дом 1__________________________________________ 

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

с видом разрешенного использования:  Производственная деятельность (далее - Участок), 

в границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и заре-

гистрированных правах  на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 

(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 

настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора 

от «____» ____________ г. №______.

    Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (П)

N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

Основные виды разрешенного использования

1. Производственная деятельность: размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их перера-

ботки, изготовления вещей промышленным способом

2. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-

сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3. Здравоохранение: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам ам-

булаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты)

4. Тяжелая промышленность: размещение объектов капитального строительства машиностроительной промышленно-

сти, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, 

а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или 

санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использо-

вания

5. Автомобилестроительная промышленность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для производства транспортных средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, про-

изводства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта, 

производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

6. Легкая промышленность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, 

фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

7. Фармацевтическая промышленность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фар-

мацевтического производства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или сани-

тарно-защитных зон

8. Пищевая промышленность: размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной 

продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе 

для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

9. Нефтехимическая промышленность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для пере-

работки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 

продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

10. Строительная промышленность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производ-

ства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 

и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 

продукции

11. Энергетика: размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение обслу-

живающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений); размещение объек-

тов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики в целях обеспечения населения и организаций коммунальны-

ми услугами

12. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-

фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

13. Склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-

зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов

14. Целлюлозно-бумажная промышленность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской 

и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

15. Транспорт: размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или 

грузов либо передачи веществ

16. Трубопроводный транспорт: размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

17. Обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными ме-

стами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением размещения отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек

18. Объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магази-

нов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предо-

ставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного 

сервиса

19. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-

ектов общего пользования, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

20. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности

21. Гидротехнические сооружения: размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохра-

нилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооруже-

ний, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

(п. 21 введен решением Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)

Условно разрешенные виды использования

1. Предпринимательство: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Не устанавливаются
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от  03.04.2019  № 114 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады»

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

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

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

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

Дата проведения аукциона: 13.01.2021 года в 15 ч. 45 мин. 

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

1. Предмет аукциона:

  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22,  площадью  7415  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местополо-

жения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

город Тверь, ул. Дачная.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: коммунально-складская зона 

(К).

Разрешенное использование земельного участка: «Склады».

Ограничения в использовании: 

-   предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания 

и выполнения строительно-монтажных работ;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.

 Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций и во 2-ом 

поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

   В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте. 

Согласно пункту 2 статьи 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к землям ограниченным в обороте, не предоставляются в 

частную собственность.

    По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельная линия электропередачи 

высокого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сторону, система открытого ливневого водоотведения.

   Доступ с территории земельного участка к землям общего пользования имеется.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 

платы, определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации», в размере                751 000 (семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, НДС не облагается.    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что 

составляет 22 530 (двадцать две тысячи пятьсот тридцать) рублей, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 751 000 (семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, 

НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, рас-

четный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, 

Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0100122:22 под склады, НДС не облагается».

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной 

платы за земельный участок.

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

мельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка  - 66 месяцев.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в 

настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукци-

она. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 

для участников аукциона.

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

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

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

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

Рекомендованные документы:

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

ного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не 

ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-

редительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 

исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

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

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

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:                  г. Тверь, 

ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Тверь» - нагрузки необходимой для подключения к газораспределительным сетям – здание 

склада по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Дачная, не были предусмотрены при перепроектировании действующих газорас-

пределительных сетей. Резерв пропускной способности отсутствует.

ООО «Тверская генерация» - при заключении договора о подключении точка подключения будет установлена на границе зе-

мельного участка подключаемого объекта.

Максимальная тепловая нагрузка объекта капитального строительства, подключаемого  к сетям инженерно-технического обе-

спечения – 0,8500 Гкал/час.

Условия подключения к системе теплоснабжения выдаются правообладателю объекта на основании поступления соответству-

ющего запроса и заключения договора о подключении к системе теплоснабжения ООО «Тверская генерация».

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующий колодец водопроводной сети 

Д=150 мм, проходящей по ул. Дачная. - Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свобод-

ная мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 10,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети Д=200 мм, проходящей по ул. Дачная 

- Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бытовые 

стоки – 10,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-

чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 

сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 

в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

 МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения здания склада (макси-

мальной мощностью 100 кВт, по III категории надежности электроснабжения) В районе расположения вышеуказанного объекта 

присутствуют электрические сети напряжением 0,4 кВ, находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения 

Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-

бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энерго-

принимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа 

уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет действовать 

на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная с 09.11.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 12.01.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 

в аренду;

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

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-

тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

ема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 13.01.2021 в 14 ч.45 мин. 

по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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 заяви-

теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-

ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-

пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 

аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 13.01.2021 проводится регистрация участников 

аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 

5, 3 этаж, каб. 313.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 13.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 

д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

ганизатором 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 заключен-

ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 

три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-

она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 

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

ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-

щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-

ния договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СКЛАДЫ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              _______________

____________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

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

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ место прожива-

ния___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _______________________

____________________________________________________________

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

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

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

_________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22,  площадью  

7415  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект 

недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.   

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 админи-

страции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

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

       - подписать протокол о результатах аукциона,

      - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, 

в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет».

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

договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма 

внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 

    

Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       

 

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь                           «_____» ______________  2020  г

    На основании распоряжения администрации города Твери от 03.04.2019  № 114 «О проведении аукциона на право заклю-

чения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады», приказа департамента 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах 

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

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)

в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
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в лице __________________________________________________________ __________________,    

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________

                                                                                    (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

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

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м., находящийся по адресу (местонахождение) объекта: уста-

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

ул. Дачная (далее - Участок)______________

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

с видом разрешенного использования: Склады _________

                                                                                      (разрешенное использование)

в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижи-

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.

       Цель использования земельного участка: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-

пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 

комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-

фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 

продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

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

1.3. Участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

2. Срок Договора

 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

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

осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок 

менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___ру-

блей,___коп., НДС не облагается.

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

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная 

плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 

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

числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца 

после заключения Договора.

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

Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 

Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-

щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому 

назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы 

более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-

ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

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

Акт приема-передачи Участка (приложение согласно типовой форме, прилагаемой к настоящему Договору) является неотъемле-

мой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующе-

му законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъя-

тие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 

стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-

сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Уча-

сток в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

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

Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

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

4.4. Арендатор обязан:

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

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.

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

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

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

государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в 

связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 

нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической 

обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемо-

го Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 

Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 

адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досрочного рас-

торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-

чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

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

вора с отметкой о государственной регистрации.

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

заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

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

Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-

ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-

дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

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

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки пога-

шаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.

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

государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

ма-передачи.

7. Особые условия Договора

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

гистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Договора, выплаченные 

Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и 

выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки и 

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

       Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций и во 

2-ом поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 

        В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте. 

Согласно пункту 2 статьи 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к землям ограниченным в обороте, не предоставляются в 

частную собственность.

        По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабельная линия электропередачи 

высокого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сторону, система открытого ливневого водоотведения.

         Доступ с территории земельного участка к землям общего пользования имеется.

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

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

       7.7. Приложения: 

  1. Акт приема-передачи.

  2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.

       7.8. Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель                                                                Арендатор

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    ____________________/                                                      ____________________/

    М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи 

г. Тверь                «_______» _________ 2020 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2020 г. (далее 

- Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

_____________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   ____________

_____________________________________________________,

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

в лице   _____________________________________________________________________________,     (должность, фамилия, 

имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                                                   (полномочия)

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

          1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-

вым номером 69:40:0100122:22,  площадью  7415  кв. м, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная __

________________________________________ 

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

с видом разрешенного использования:  Склады  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 

(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 

настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора 

от «____» ____________ г. №______.

    Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

 Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (К)

№

 п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства

1 2

 Основные виды разрешенного использования

1. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 

отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-

сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

2. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-

ронные бюро)

3. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без содержания животных

4. Приюты для животных: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-

нарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения жи-

вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 

животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

5. Обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными ме-

стами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением размещения отдельно стоящих и пристроенных 

гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек

6. Объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магази-

нов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предо-

ставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных 

принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сер-

виса

7. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв. м

8. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-

фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

9. Склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-

зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 

создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 

хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 

исключением железнодорожных перевалочных складов

10. Железнодорожный транспорт: размещение железнодорожных путей;

размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необ-

ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 

устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных матери-

алов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, 

не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 

требований безопасности движения, установленных федеральными законами;

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения

11. Автомобильный транспорт: размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;

размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транс-

портных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за без-

опасность дорожного движения;

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест 

стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

12. Водный транспорт: размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объ-

ектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства речных портов, 

причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспе-

чения судоходства и водных перевозок

13. Трубопроводный транспорт: размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

14. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-

ектов общего пользования, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

15. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности

16. Гидротехнические сооружения: размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохра-

нилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооруже-

ний, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

(п. 16 введен решением Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)

Условно разрешенные виды использования

1. Предпринимательство: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности

2. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-

ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-

чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 

деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

3. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Вспомогательные виды разрешенного использования

1. Не устанавливаются
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукцио-

на 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: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата проведения аукциона: 13.01.2021 года в 15 ч.15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым 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: Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 41.

          Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной 
жилой застройки).

        Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона индивидуальной жилой застройки.
          Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
           Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства 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 (организа-

ций) 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, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
      Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100191:33 частично проходит газопровод низкого давления с охран-

ной зоной по 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 шасть тысяч восемьсот шесть-
десят 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 шасть тысяч восемьсот шестьдесят два) руб. 98 коп.,  НДС 
не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

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 дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет куп-
ли-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-про-
дажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвра-
щается.

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 из-
вещении 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. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Еро-
феева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строи-
тельства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100191:33, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в 
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта строительства 
– под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабже-
ния). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся 
на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об 
осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое 
присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государствен-
ного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу, по ул. Дорожников.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-

но-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.
Подключение водоотведения возможно в существующий колодец  самотечной канализации  в пос ДРСУ-2 (р-н дома № 10 по 

ул. Придорожная).
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-

товые стоки – 1,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  09.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок -12.01.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами 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 13.01.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,        3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило 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 13.01.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 
5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором 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 заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета 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 заключе-
ния договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ 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 прожива-

ния___________________________________________________________________

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

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной собственности 
земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:33, площадью 627 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под инди-
видуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного 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 админи-
страции 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Иванова Павла Владимировича, 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. Основание заключение договора:  
         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ 

№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов 
на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________20__ №____(далее – протокол заседания 
комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от за-

стройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
         Не обременен правами других лиц.
         Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-
ния,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

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

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100191:33 частично проходит газопровод низкого давления с охранной 

зоной по 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 шасть 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 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029 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 классифика-
ции 02011406024040000430

     В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100191:33 по адресу:   Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 41».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает право собственно-

сти на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
     3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств 
на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать  Земельный участок по 

передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права 

собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 

от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок 

Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем 
убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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

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

6. Заключительные положения
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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. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

          1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

    
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М.П. 

       
проект

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

города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2020  г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департа-
мента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о ниже-
следующем:

      1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от 
________20___ г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 
площадью 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). 

     2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемому  Земельному участку не имеется.
     3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон выполнены, оплата произве-

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

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.
Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж-1):

N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
(в ред. решения Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)

2. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам)
4. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

7. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев

8. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представи-
тельств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

9. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения, между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

10. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

11. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооруже-
ния, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

12. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

13. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный туризм

14. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

15. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
16. Ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-

хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

(п. 16 введен решением Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)

Условно разрешенные виды использования
1. Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имею-

щего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

2. Культурное развитие: устройство площадок для празднеств и гуляний
3. Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-

ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

5. Предпринимательство: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности

6. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоян-
ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
7. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв. м
8. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
9. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-

нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
10. Объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
11. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства:
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
2. Для блокированной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукцио-

на 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: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата проведения аукциона: 13.01.2021 года в 15 ч.00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым 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: Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 43.

          Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной 
жилой застройки).

        Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона индивидуальной жилой застройки.
          Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
           Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства 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 (организа-

ций) 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, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
      Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100191:32 частично проходит газопровод низкого давления с охран-

ной зоной по 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 Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029

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 дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет куп-
ли-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-про-
дажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвра-
щается.

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 из-
вещении 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. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Еро-
феева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строи-
тельства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100191:32, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в 
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта строительства 
– под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабже-
ния). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся 
на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об 
осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое 
присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государствен-
ного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу, по ул. Дорожников.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-

но-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.
Подключение водоотведения возможно в существующий колодец  самотечной канализации  в пос ДРСУ-2 (р-н дома № 10 по 

ул. Придорожная).
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-

товые стоки – 1,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  09.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок -12.01.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами 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 13.01.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,        3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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 
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участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило 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 13.01.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 
5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором 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 заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета 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 заключе-
ния договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ 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 прожива-

ния___________________________________________________________________

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

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной собственности 
земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:32, площадью 630 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под инди-
видуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного 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 админи-
страции 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Иванова Павла Владимировича, 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, площа-

дью 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 - Земель-
ный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
      1.2. Основание заключение договора:  
         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ 

№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов 
на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________20__ №____(далее – протокол заседания 
комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от за-

стройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
Не обременен правами других лиц.
         Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-
ния,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

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

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100191:32 частично проходит газопровод низкого давления с охранной 

зоной по 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 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029 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 классифика-
ции 02011406024040000430

     В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100191:32 по адресу:   Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 43».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает право собственно-

сти на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
     3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств 
на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать  Земельный участок по 

передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права 

собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 

от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок 

Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем 
убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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

ность 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. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

          1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

    
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М.П. 

        проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2020  г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департа-
мента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о ниже-
следующем:

      1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от 
________20___ г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 
площадью 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). 

     2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемому  Земельному участку не имеется.
     3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон выполнены, оплата произве-

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

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.
Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж-1):

N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
(в ред. решения Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)

2. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам)
4. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

7. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев

8. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представи-
тельств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

9. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения, между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

10. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

11. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и 
лагерей

12. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

13. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный туризм

14. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

15. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
16. Ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-

хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

(п. 16 введен решением Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)

Условно разрешенные виды использования
1. Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имею-

щего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 



17№83 (1256) 8 декабря 2020 года

территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)
2. Культурное развитие: устройство площадок для празднеств и гуляний
3. Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-

ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

5. Предпринимательство: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности

6. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоян-
ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
7. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв. м

8. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

9. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

10. Объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

11. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства:
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
2. Для блокированной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 25.03.2020  № 104 «О проведении аук-

циона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 13.01.2021 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 2687 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местоположение): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
деревня Никифоровское.

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

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона среднеэтажной жилой застройки.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 разработана докумен-

тация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города Твери от 31.07.2009                    № 1881. 
Согласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 предусматривается под строитель-
ство  общественного здания высотой 2 этажа.

Разрешенное использование земельного участка: «магазины».
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания 
и выполнения строительно-монтажных работ;

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

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 находится в границах третьего пояса  зоны санитарной охраны 

источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ воздушных подходов и зоны ограни-
чения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово) Минобороны РФ  - в санитарно-защитной 
зоне аэродрома.  С западной стороны к участку подходит сеть газоснабжения.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 

платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации», в размере                555 500 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 16 665 (шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 555 500 (пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьсот) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов администрации города 
Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200183:37 под магазины, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной 
платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 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 аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

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

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

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государствен-

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

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-
редительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. 
Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - в районе расположения земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200183:37 
газораспределительные сети, принадлежащие АО «Газпром газораспределение Тверь», отсутствуют. Подключение объекта капи-
тального строительства возможно осуществить к сети газораспределения основного абонента – ООО «Стройинжиниринг».

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Для рассмотрения возможности газификации объекта капитального строительства, необходимо обратиться к собственнику 
газопровода среднего давления  ООО «Стройинжиниринг», для получения письменного согласия не подключения объекта капи-
тального строительства.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующей скважине № 67 расположенной в 
п. Химинститута.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в приемную чашу ГОСК.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-

товые стоки – 5,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

 ООО «Тверская генерация» в настоящее время ближайшие к объекту тепловые сети ООО «Тверская генерация» имеют дефицит 
пропускной способности. Поэтому, ООО «Тверская генерация» не может предоставить технические условия подключения.

ООО «Тверская генерация» рекомендует рассмотреть возможность направления от правообладателя объекта заявки на заклю-
чение договора о подключении объекта с указанием выбранного варианта подключения.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта торгово-ком-
мерческого назначения (максимальной мощностью 50 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе распо-
ложения вышеуказанных объектов присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП 
«Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержден-
ных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии 
технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение 
будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулиро-
вания тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная  с  09.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 12.01.2021 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 уча-

стия 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со 

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 13.01.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 13.01.2021 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч.  29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 13.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором 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 заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-

ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МАГАЗИНЫ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              _______________

____________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ место прожива-

ния___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _______________________

____________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) __________________________________

_________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200183:37,  площадью 
2687 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под магазины. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское.

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 админи-
страции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
       - подписать протокол о результатах аукциона,
      - заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, 

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

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

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма 
внесенного нами задатка возврату не подлежит.

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

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

 ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь                            «_____» ______________  2020  г

    На основании распоряжения администрации г. Твери от 25.03.2020  № 104 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины», приказа департамента управле-
ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона 
№ ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
        (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,    

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:
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1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, площадью 2687 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0200183:37,  находящийся по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, деревня Никифоровское  (далее- Участок)

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Магазины  _____________________
                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижи-

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, 

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___ру-

блей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная 
плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том 

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

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  п.3.4 настоящего Договора.      
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому 

назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы 
более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания настоящего Договора. 

Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующе-

му законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъя-

тие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Уча-
сток в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 

государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого 
Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досрочного рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при 
заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

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

5. Ответственность Сторон
       5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки пога-

шаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту прие-

ма-передачи.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Договора, выплаченные 

Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания 
и выполнения строительно-монтажных работ;

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

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 разработана докумен-

тация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города Твери от 31.07.2009  № 1881. Со-
гласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 предусматривается под строительство  
общественного здания высотой 2 этажа.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200183:37 находится в границах третьего пояса  зоны санитарной охраны 
источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ воздушных подходов и зоны ограни-
чения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово) Минобороны РФ  - в санитарно-защитной 
зоне аэродрома.  С западной стороны к участку подходит сеть газоснабжения.

  7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
  7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
            7.7. Приложения: 
  1. Акт приема-передачи.
  2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.
  7.8. Реквизиты и подписи сторон:
 Арендодатель                                                                Арендатор
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    ____________________/                                                      ____________________/
   М.П.                                                                                           М.П.
Приложение 

к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 

заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь                «_______» _________ 2020  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2020 г. (далее 
- Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   ____________

_____________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   _____________________________________________________________________________,     (должность, фамилия, 

имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 
                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
          1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0200183:37, площадью 2687 кв. м, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня 
Никифоровское

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  магазины  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.
   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 

(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 
настоящего Договора. 

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

  Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    ________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж-3)
N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
      1. Среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая 

из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и 
более квартиры)

2. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам)
4. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

6. Стационарное медицинское обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

7. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению

8. Среднее и высшее профессиональное образование: размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, 
музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

9. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев

10. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по 
отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представитель-
ства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

11. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

12. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

13. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и 
лагерей

14. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

15. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный туризм

16. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

17. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

18. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

19. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоян-
ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
20. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
Условно разрешенные виды использования
1 Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имею-

щего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

2 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный)

3 Культурное развитие: устройство площадок для празднеств и гуляний
4 Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-

ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

5 Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

6 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)): размещение объектов капи-
тального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществля-
ющих продажу товаров и (или) оказание услуг

7. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-
нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них

8. Развлечения: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и тан-
цевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового обо-
рудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение 
игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр, и игровых столов, а также размещение 
гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

9 Объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 
предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

10. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Для среднеэтажной жилой застройки:
- благоустройство и озеленение;
- размещение подземных гаражей и автостоянок;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

2. Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома

3. Для блокированной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукцио-

на 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: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 19.01.2021 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

          Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной 
жилой застройки).

          Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».  
           Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства 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 (организа-

ций) 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, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
      Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной оценки в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  равной  852 900 (восемьсот пятьдесят две 
тысячи девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 25 587 (двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей, НДС не облагается.

         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка, что составляет 852 900 (восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:63», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет куп-
ли-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-про-
дажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвра-
щается.

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 из-
вещении 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. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона г. Тверь, ул. Еро-
феева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

5. Срок приема заявок: начиная  с  09.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 18.01.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами 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 19.01.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило 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 19.01.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь,                ул. Но-
воторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором 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 заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета 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 заключе-
ния договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ 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 прожива-

ния___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной собственности 
земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индиви-
дуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________________________
____________________________________________________

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

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте админи-
страции 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Иванова Павла Владимировича, 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 пун-
ктов, площадью 949 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 
69:40:0100210:63 (далее - Земельный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
      1.2. Основание заключение договора:  
         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ 

№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов 
на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2020 №____(далее – протокол заседания 
комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от за-

стройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
 Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-
ния,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

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

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

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

2. Цена Договора и порядок расчетов

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

     2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 852 900 (восемьсот пятьдесят две тысячи девять-
сот) рублей,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

     2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в 
течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029 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 классифика-
ции 02011406024040000430

     В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:63 по адресу:   Твер-
ская область, г. Тверь, пер. Добрый».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

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

     3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств 
на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

4. Обязательства Сторон

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

4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права 

собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 

от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок 

Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем 
убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-
ность 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. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:
 1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М.П. 

        
проект

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

города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2020  г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департа-
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мента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о ниже-
следующем:

      1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ 
от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 949 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 
69:40:0100210:63 (далее - Земельный участок). 

     2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемому  Земельному участку не имеется.
     3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон выполнены, оплата произве-

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

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                       М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж-1)

N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
(в ред. решения Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)
2. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам)
4. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

7. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев

8. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 

политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представи-
тельств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

9. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения, между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

10. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

11. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооруже-
ния, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

12. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

13. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный туризм

14. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

15. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
16. Ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-

хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

(п. 16 введен решением Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)

Условно разрешенные виды использования
1. Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имею-

щего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

2. Культурное развитие: устройство площадок для празднеств и гуляний
3. Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-

ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

5. Предпринимательство: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности

6. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоян-
ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
7. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв. м
8. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
9. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-

нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
10. Объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
11. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства:
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
2. Для блокированной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукцио-

на 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: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 21.01.2021 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

          Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной 
жилой застройки).

          Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».  
           Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства 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 (организа-

ций) 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, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
      Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка  определена 

по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и  составляет 864 500 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. ,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 25 935 (двадцать  пять тысяч девятьсот тридцать пять) руб., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земель-
ного участка, что составляет 864 500 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот) руб. ,  НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Управление федерального казначейства по Тверской 
области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:62», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет куп-
ли-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-про-
дажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвра-
щается.

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 из-
вещении 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. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь ул. Еро-
феева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строи-
тельства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100210:62, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в 
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта строительства 
– под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабже-
ния). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся 
на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об 
осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое 

присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государствен-
ного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную сеть Д=150 мм, 
проходящую по ул. Стрежневая (р-он дома № 20 по ул. Стрежневая).

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети Д=160 мм, проходящий по Вольному 
пер.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-
товые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  09.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок – 20.01.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами 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 21.01.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило 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 21.01.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 
5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5,  3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором 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 заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета 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 заключе-
ния договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ 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 _____________________________
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место регистрации _______________________________________________________________ место прожива-
ния___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)  
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной собственности 

земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индиви-
дуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________________________
____________________________________________________

(подпись и расшифровка)

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

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте админи-
страции 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 20  года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Иванова Павла Владимировича, 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, площа-

дью 962 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:62   
(далее - Земельный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
      1.2. Основание заключение договора:  
         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ 

№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов 
на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания ко-
миссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от за-

стройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
 Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-
ния,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

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

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
            Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

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

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
     2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 864 500 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи 

пятьсот) руб. ,  НДС не облагается 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 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029 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 классифика-
ции 02011406024040000430

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

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
     3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств 
на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать  Земельный участок по 

передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права 

собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 

от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок 

Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем 
убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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

ность 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. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.
6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 

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

Приложения:
 1. Передаточный акт
7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М.П. 

   проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 
город Тверь «____» _______2020  г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департа-
мента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о ниже-
следующем:

      1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ 
от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 962 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 
69:40:0100210:62 (далее - Земельный участок). 

     2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемому  Земельному участку не имеется.
     3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон выполнены, оплата произве-

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

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж-1)

N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
(в ред. решения Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)
2. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам)
4. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населе-

нию или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похо-
ронные бюро)

5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

7. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев

8. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представи-
тельств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

9. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения, между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

10. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

11. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассей-
нов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, 
поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы 
и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и 
лагерей

12. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

13. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный туризм

14. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

15. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
16. Ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-

хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

(п. 16 введен решением Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)

Условно разрешенные виды использования
1. Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имею-

щего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

2. Культурное развитие: устройство площадок для празднеств и гуляний
3. Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-

ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

5. Предпринимательство: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности

6. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоян-
ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
7. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв. м
8. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
9. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-

нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
10. Объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
11. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства:
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
2. Для блокированной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукцио-

на 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: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата проведения аукциона: 19.01.2021 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

          Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной 
жилой застройки).

          Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».  
           Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства 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 (организа-

ций) 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, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
          Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 мБС).
          На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого водоотведения.
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          Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил благоустройства 
города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.

           Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной оценки в соответ-

ствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  равной  827 700 (восемьсот двадцать семь 
тысяч семьсот) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 24 831 (двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль, НДС не облагается.

         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка, что составляет 827 700 (восемьсот двадцать семь тысяч семьсот) рублей,  НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери 
(Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:65», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет куп-
ли-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-про-
дажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвра-
щается.

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 из-
вещении 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. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Еро-
феева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строи-
тельства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100210:65, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в 
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта строительства 
– под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабже-
ния). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся 
на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об 
осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое 
присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государствен-
ного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существую водопроводную проходящую по ул. 
Стрежневая 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации, по ул. Стрежневая. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-

товые стоки – 1,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с 09.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 18.01.2021 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 уча-

стия 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 зако-

нами 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 19.01.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,        3 этаж, каб. 313

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило 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 19.01.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 
5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  19.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором 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 заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета 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 заключе-
ния договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ 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 прожива-

ния___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)  
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной собственности 

земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индиви-
дуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________________________
____________________________________________________

(подпись и расшифровка)

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

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте админи-
страции 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 размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Твери

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Иванова Павла Владимировича, 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, площа-

дью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 
(далее - Земельный участок). 

       Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
      1.2. Основание заключение договора:  
         Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ 

№ ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения 
и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов 
на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2020 №____(далее – протокол заседания 
комиссии)

       1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от за-

стройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
 Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-
ния,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

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

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
         Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 мБС).
          На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого водоотведения.
          Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил благоустройства 

города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.
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 827 700 (восемьсот двадцать семь тысяч семьсот) 

рублей,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
     2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в 

течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управ-
ление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной 
классификации 02011406024040000430. В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 
69:40:0100210:65 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса  Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности 

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
     3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств 
на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать  Земельный участок по 

передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права 

собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 

от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок 

Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем 
убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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

ность 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. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру 
предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:
 1. Передаточный акт
7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М.П.

        проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2020 г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департа-
мента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о ниже-
следующем:

      1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ 
от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пун-
ктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 
69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок). 
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     2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемому  Земельному участку не имеется.
     3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон выполнены, оплата произве-

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

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж-1)
N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для 

постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
(в ред. решения Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)
2. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания 
малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, со-
циальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и 
назначения социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам)
4. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназна-
ченных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и просвещению)

7. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них му-
зеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев

8. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечива-
ющих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представи-
тельств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

9. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-
ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения, между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

10. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для раз-
мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

11. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооруже-
ния, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

12. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подго-
товки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; 
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производ-
ственных зданий

13. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Фе-
дерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест 
бытования исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов куль-
турного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная дея-
тельность, обеспечивающая познавательный туризм

14. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

15. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
16. Ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельско-

хозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

(п. 16 введен решением Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)
Условно разрешенные виды использования
1. Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имею-

щего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве 
совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 
стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

2. Культурное развитие: устройство площадок для празднеств и гуляний
3. Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-

ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

5. Предпринимательство: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 
торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности

6. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоян-
ной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площа-
дью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
7. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-

щадь которых составляет до 5000 кв. м
8. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 

питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
9. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпри-

нимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
10. Объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, 

предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
11. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства:
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
2. Для блокированной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от  09.10.2019  № 358 «О проведении аукцио-

на на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: 36-10-19, доб. 3020.
Дата проведения аукциона: 21.01.2021 года в 15 ч.30 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4,  площадью 3407 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склад. Адрес (местонахождение): установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир пос. Большие Перемерки. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие.

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

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона коммунально-складская.
Разрешенное использование земельного участка: «Склады».
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 и 
выполнения строительно-монтажных работ;

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

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200057:4 находится в третьем поясе зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации 
расположен полностью в границах санитарно-защитной зоны аэродрома, в водоохраной зоне ручья Бортниковский, в санитар-
но-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200057:4 проходят сети инженерно-технического обеспечения: сети 
электроснабжения ВЛ-0,4 кВ охранная зона 2 м в обе стороны от крайнего провода; сети канализации, техническая зона – 3 м в обе 
стороны от трубы; сети водопровода, техническая зона 5 м в обе стороны от трубы.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной 

платы, равная 11 (одиннадцати) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 477 370 (четыреста семьде-
сят семь тысяч триста семьдесят) рублей 78 копеек, НДС не облагается;    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 14 321 (четырнадцать тысяч триста двадцать один) руб. 12 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 477 370 (четыреста семьдесят семь тысяч триста 
семьдесят) рублей 78 копеек, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов администрации города 
Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-
сти г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: г. Тверь,            п. Перемерки Большие, под склады, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной 
платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 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 аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

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

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

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государствен-

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

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-
редительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. 
Ерофеева, д. 5, каб. 209.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения здания склада (макси-
мальной мощностью 100 кВт, по III категории надежности электроснабжения) В районе расположения вышеуказанного объекта 
присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ, находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обра-
щения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения 
энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании 
приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет дей-
ствовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

АО «Газпром газораспределение Тверь» - нагрузки необходимой для подключения к газораспределительным сетям – здание 
склада по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Дачная, не были предусмотрены при перепроектировании действующих газорас-
пределительных сетей. Резерв пропускной способности отсутствует.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу Д=300 мм, проходя-
щему по ул. Склизкова. - Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) 
– хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в ГОС (городские очистные сооружения) - Максимальная нагрузка в точке подключе-

ния к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

6. Срок приема заявок: начиная  с  09.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок – 20.01.2021 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 уча-

стия 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.01.2021  в 14 ч. 45 
мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,             каб. 313.

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 заяви-
теля, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.01.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 
5,             каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором 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 заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СКЛАДЫ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              _______________

____________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ место прожива-

ния___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _______________________

____________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) __________________________________

_________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________



№83 (1256) 8 декабря 2020 года24

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы 

от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.

Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным 

территориальным управлением МПТР России. 

Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361. 

Территория распространения – Тверская область.

Учредитель: Тверская городская Дума.

Издатель: МАУ «ИИЦ «Вся Тверь». 

Главный редактор: Н.Ф. Локтев

Местонахождение редакции и издателя: 

г. Тверь, ул. Советская, д. 51.

Отпечатано в ООО «Тверь-Медиа-Полиграфия»,

г. Тверь, ул. Учительская, 54.

Подписано в печать 7.12.2020 г. 

По графику в 20.00, фактически в 20.00.

Тираж: 300 экземпляров. Заказ № 

Распространяется бесплатно

ISSN 2312-7333

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муни-

ципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4,  площа-
дью 3407 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под склад. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир пос. Большие Перемерки. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие.

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 админи-
страции города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арен-

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

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

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма 
внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
Дата «____» ____________________  2020 г.                                       М.П.                                                                                       
 

ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь                      «_________» _______  2020 г

    На основании распоряжения администрации г. Твери от  09.10.2019  № 358 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады», приказа департамента управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №____ и  протокола о результатах аукциона № 
___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,    

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, 

площадью 3407 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0200057:4, находящийся по адресу (местоположение): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир пос. Большие Перемерки. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие (далее - Участок)___________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Склады                                              ______________________
                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижи-

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, рас-

пределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и не-
фтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и 
продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
    1.3.__ Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.            __
                       (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
    1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся пред-

метом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
2. Срок Договора
    2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
    2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, 

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___ру-

блей,___коп., НДС не облагается. 
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по 

Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная 
плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том 

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

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора.   
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
    4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому 

назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы 
более чем за                    6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

    4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

    4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
    4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
    4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
    4.2. Арендодатель обязан:
    4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
    4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания настоящего догово-

ра. Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
    4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действу-

ющему законодательству РФ.
    4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципаль-

ных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
    4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
    4.3. Арендатор имеет право:
    4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
    4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор 

произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возме-
щение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без 
согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

    4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в 
пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

     Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обяза-
тельства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести 

его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арен-
датора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемо-
го Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего 
договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при 
заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

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

5. Ответственность Сторон
    5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

    5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

    5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
    5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погаша-

ются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
    6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
    6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда на основании и в порядке, установлен-

ном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
    6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, 

сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах растор-
жения.  Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении ини-
циатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора 
по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

    6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту прие-
ма-передачи.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором 

до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

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

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

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200057:4 находится в третьем поясе зон санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации 
расположен полностью в границах санитарно-защитной зоны аэродрома, в водоохраной зоне ручья Бортниковский, в санитар-
но-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200057:4 проходят сети инженерно-технического обеспечения: сети 
электроснабжения ВЛ-0,4 кВ охранная зона 2 м в обе стороны от крайнего провода; сети канализации, техническая зона – 3 м в обе 
стороны от трубы; сети водопровода, техническая зона 5 м в обе стороны от трубы.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:          
    Арендодатель                                                                          Арендатор
    _________________________                                        _____________________________
    _________________________                                        _____________________________
    ____________________/                                                ____________________/
                
    М.П.                                                                              М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь                                   «_______» _________ 2020 

г.
Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2020 г. (далее 

- Договор) Администрация города Твери______
                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   ____________

_____________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   _____________________________________________________________________________,     (должность, фамилия, 

имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 
                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0200057:4,  площадью 3407 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости под склад. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир пос. Большие Перемерки. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, п. 
Перемерки Большие.

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  Склады (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государствен-

ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.
2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 

(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 
настоящего Договора. 

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

   Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                         _____________________________
    ___________________/                                                  ____________________/
  М.П.                                                                                 М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (К)
N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, 
отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, на-
сосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 
помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

2. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 
организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

4. Приюты для животных: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветери-
нарных услуг в стационаре; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания, разведения жи-
вотных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказания услуг по содержанию и лечению бездомных 
животных; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации гостиниц для животных

5. Обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными ме-
стами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением размещения отдельно стоящих и пристроенных 
гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 
автомобильных моек

6. Объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов 
сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставле-
ние гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принад-
лежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

7. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. м

8. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания

9. Склады: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке гру-
зов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был 
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые 
хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов

10. Железнодорожный транспорт: размещение железнодорожных путей;
размещение зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и объектов, необ-

ходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных матери-
алов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, 
не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения 
требований безопасности движения, установленных федеральными законами;

размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения
11. Автомобильный транспорт: размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающих работу транс-

портных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за без-
опасность дорожного движения;

оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту

12. Водный транспорт: размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных путей, размещение объ-
ектов капитального строительства внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства речных портов, 
причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для обеспе-
чения судоходства и водных перевозок

13. Трубопроводный транспорт: размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также 
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов

14. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объ-
ектов общего пользования, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

15. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
16. Гидротехнические сооружения: размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохра-

нилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооруже-
ний, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

(п. 16 введен решением Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)
Условно разрешенные виды использования
1. Предпринимательство: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании 

торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности
2. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленче-

ской деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

3. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Не устанавливаются


