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№56 (1229)
28  августа 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы

в сентябре 2020 года

Справки по телефону: 34-93-34, 32-28-03 
 (отдел организационной и кадровой работы аппарата Думы)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 25.08.2020 № 14 очередное 66 засе-

дание Тверской городской Думы состоится 28 августа 2020 года в 12.00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 34, каб. 241.

На рассмотрение очередного 66 заседания Тверской городской Думы вынести следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

2. О предоставлении льготы по арендной плате за пользование муниципальным имуществом города Твери.

3. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Твери на 2020-2022 годы.

4. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 942 от 16.07.2020).

5. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 1026 от 4.08.2020).

6. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 1027 от 4.08.2020).

7. О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (вх. № 1028 от 4.08.2020).

8. О передаче в безвозмездное пользование муниципального недвижимого имущества по адресу: Российская Феде-

рация, Тверская область, город Тверь, улица Вольного Новгорода, дом 23 и об утверждении перечня имущества, предла-

гаемого к передаче из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность Тверской области.

9. О признании утратившим силу решения Тверской городской Думы.

10. О передаче в безвозмездное пользование муниципального имущества по адресу: Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, двор Пролетарки, дом 178 и об утверждении перечня имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности города Твери в государственную собственность Тверской области.

11. О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 17.06.2020 № 115 «Об утверждении Поряд-

ка принятия решения о применении к депутату Тверской городской Думы, Главе города Твери мер ответственно-

сти, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».

12. Об установлении мемориальной доски выдающемуся советскому композитору и дирижеру Александрову 

Александру Васильевичу.

13. Об установлении мемориальной доски русскому историку и педагогу Куну Николаю Альбертовичу.

14. Об установлении мемориальной доски майору Антрощанка Александру Анатольевичу.

15. О согласовании установки памятника труженикам тыла Великой Отечественной войны.

16. Об изменении персонального состава постоянных комитетов Тверской городской Думы.



№56 (1229) 28 августа 2020 года2

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ТОРГОВ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область, 

город Тверь, проспект Победы, д.40А, кабинет 27, ОГРН 1136952022118, ИНН/КПП: 

6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421, СНИЛС 076-

393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв. 30), член саморе-

гулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 

1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, 

стр. 1, офис 304), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail: os.3579@yandex.ru, действующий на ос-

новании Решения Арбитражного суда Тверской области о введении конкурсного про-

изводства в отношении должника от 05.06.2017г. по делу № А66-7451/2016, сообщает 

об отмене проведения торгов по продаже имущества должника ООО «Акцент» (ИНН 

6950176268) - Лот №6 «Дебиторская задолженность (право требования) к МУП города 

Торжка «Горэнерго» (ИНН 6915002283) в размере 32 010 008,30 руб. Начальная цена: Лот 

№6 – 1 330 000,00 руб.» (извещение о проведении торгов №0015863 от 08.05.2020 г.) в 

форме аукциона, открытых по составу участников с открытой формой подачи предло-

жений о цене имущества, в электронной форме, в сети «Интернет» по адресу ЭТП «Аль-

фалот»: https://bankrupt.alfalot.ru/,  на основании решения членов комитета кредиторов 

ООО «Акцент», принятого на заседании комитета кредиторов 17 августа 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «Центр Недвижимости 2КАД» Семеновым Никола-
ем Анатольевичем, являющимся членом Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (сокращенное наименова-

ние – Ассоциация СРО «ОПКД»), номер в государственном реестре саморегулируемых 

организаций №003 от 08.07.2016г., номер регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность №31418, почтовый адрес: 170025, г. Тверь, 

ул. Склизкова, д. 108, кв. 24, электронная почта: semenov@2kad.ru, тел. 89108326238, ре-

гистрационный номер в реестре Ассоциации СРО «ОПКД» №2394, выполняются када-

стровые работы по уточнению местоположения границ в отношении  земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0200088:132, расположенного по адресу: обл. Тверская, 

г. Тверь, п. Химинститута, Березовая роща, снт «Дружба», участок №113.

Заказчиком кадастровых работ является Карташова Елена Ивановна, зарегистрирован-

ная по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. Левитана, дом 36/75, кв. 12, тел. 89206880447.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. 

Тверская, г. Тверь, п. Химинститута, Березовая роща, снт «Дружба», участок №113, 27 

сентября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 12, либо направить сообщение по адресу элек-

тронной почты semenov@2kad.ru с пометкой о необходимости направления проекта ме-

жевого плана по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности или обоснованные возражения о местоположении границ зе-

мельных участков, после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 

28.08.2020 г. по 26.09.2020 г. по адресу: 170100, г. Тверь, бульвар Радищева, д. 12, тел. 

89108326238.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ 69:40:0200088:184 (обл. Тверская, г. Тверь, снт «Дружба», ул. 

Южная, участок №152) и 69:40:0200088:185 (г. Тверь р-н Московский Дружба (Экска-

ваторного завода) № дома 153)

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь: документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный уча-

сток, документы, подтверждающие полномочия представителя заинтересованных 

лиц (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-

стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Симоновым А.А., квалификационный аттестат № 69-10-138, 

почтовый адрес: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, офис 1, e-mail: zemlya-service@

yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62, регистрационный номер в реестре членов Ассоциации 

СРО «ОПКД» № 0223, дата включения в реестр 23.03.2012 г.; регистрационный номер 

в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3271, дата 

включения в реестр 13.01.2011 г. выполняются кадастровые работы в отношении зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0200088:69, расположенного по адре-

су: Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба», в районе Берёзовой рощи, ул. Солнечная, 

участок 57. 

Заказчиком кадастровых работ является Мартиросян Тамара Андраниковна, тел.: 8-905-

164-77-20,  проживающая по адресу: 170032, Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба», в 

районе Берёзовой рощи, ул. Солнечная, уч. 57.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка с када-

стровым номером 69:40:0200088:69 состоится 29 сентября 2020 г. в 10.00 по адресу: Твер-

ская область, г. Тверь, снт «Дружба», в районе Берёзовой рощи, ул. Солнечная, участок 57.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: земельные участки в границах кадастрового квартала 

69:40:0200088, расположенные по адресу: Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба», в 

районе Берёзовой рощи и другие заинтересованные лица.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т 

Победы, д.4а, офис 1, тел.:(4822) 34-53-62.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границы земельного участка  на местности принимаются с 07 сентя-

бря  2020 г. по 28 сентября 2020 г. по адресу: 170034, г. Тверь, пр-т Победы, д.4а, оф. 1, 

e-mail: zemlya-service@yandex.ru, тел. (4822) 34-53-62.

Заинтересованным лицам при себе необходимо иметь: 1. Документ, удостоверяю-

щий личность. 2. Документ, удостоверяющий права на земельный участок. 3. Доверен-

ность от правообладателя земельного участка.

Организатор торгов ООО «Управляющая компания «Канопус альфа Киля» (ОГРН 

1047796357080; ИНН 7709546152; КПП: 771401001; адрес: г. Москва, Ст.Петров-

ско-Разумовский пр-д, д. 1/23; тел.: (495) 724-8327, e-mail: ukcanopus@gmail.com), 

по продаже имущества ООО «ДДЭ Трейд» («Должник», ОГРН 1086952004809; ИНН 

6950077940; КПП 695001001; рег.№ ПФ РФ 087612001024; адрес: Тверская обл., г. 

Тверь, ул. Коминтерна, д.81; дело Арбитражного суда Тверской области № А66-

12653/2017); Конкурсный управляющий Макаров В.В. (ИНН: 500703855250; СНИЛС 

044-667-309 71; 107564, г. Москва, а/я № 40), член ПАУ ЦФО (ОГРН: 1027700542209; 

ИНН: 7705431418; адрес: г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208; тел.: 

(495) 287-48-60; ГРН 002 от 20.12.2002 г.) сообщает, что 09.10.2020 г. в 10 час. 00 мин. 

(здесь и далее время московское) в ТП «Фабрикант» (fabrikant.ru), состоятся торги, а 

27.11.2020 г. повторные торги, в форме аукциона, открытого по составу участников с 

открытой формой предоставления предложений о цене по продаже имущества Долж-

ника в соответствии со ст. 110, 111, 112 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 

127-ФЗ:

Лот № 5 «Задолженность Панасенко Татьяны Федоровны (г.Тверь) в сумме 2 075 000 

(Два миллиона семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (Определение Арбитражного 

суда Тверской области от 26.04.2019 года по делу № А66-12653/2017)»

Лот № 6 «Задолженность Дутта Агники Ашишовны (г.Тверь) в сумме 4 260 200 (Че-

тыре миллиона двести шестьдесят тысяч двести) рублей 00 копеек (Определение Арби-

тражного суда Тверской области от 13.03.2019 года по делу № А66-12653/2017)»

Имущество расположено по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, 

2-ий эт., пом. 15, где можно ознакомится с дополнительными сведениями по рабочим 

дням, с 02.09.2020 г. по 24.11.2020 г. с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., а, также по тел.: 

(495) 724-83-27; по e-mail: ukcanopus@gmail.com

Начальная цена продажи для торгов (без учёта НДС): Лот № 5 - 2 075 000 (Два мил-

лиона семьдесят пять тысяч) руб. 00 коп.; Лот № 6: - 4 260 200 (Четыре миллиона двести 

шестьдесят тысяч двести) руб. 00 коп. Начальная цена продажи для повторных торгов: 

Лот № 5 - 1 867 500 (Один миллион восемьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот) руб. 00 

коп.; Лот № 6: - 3 834 180 (Три миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи сто восемь-

десят) руб. 00 коп.

Продажа проводится по каждому лоту отдельно путём повышения начальной цены 

продажи лота на шаг торгов равного 5 (Пять) процентов от начальной цены продажи 

соответствующего лота.

Заявки на участие в торгах принимаются с 0 час. 00 мин. 02.09.2020 г. до 16 час. 00 

мин. 07.10.2020 г. Заявки на участие в повторных торгах принимаются с 0 час. 00 мин. 

19.10.2020 г. до 16 час. 00 мин. 24.11.2020 г.

Заявка оформляется в форме электронного документа и должна и содержать сведе-

ния и приложения согласно требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)» № 127-ФЗ.

Требование к заявке: в произвольной форме на русском языке, должна содер-

жать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почто-

вый адрес (для юр. лица); ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физ. лица); номер контактного телефона, e-mail; сведения о наличии или об 

отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к Должнику, кредито-

рам, Конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведе-

ния об участии в капитале заявителя Конкурсного управляющего, а также ПАУ 

ЦФО.

Для участия в торгах Заявитель должен внести задаток в размере 20 (Двадцать) про-

центов от начальной цены продажи на торгах, а для участия в повторных торгах от 

начальной цены продажи на повторных торгах, соответствующего лота, на счет Орга-

низатора торгов (р/с 40702810700220000728 ПАО «Московский кредитный банк», к/с 

30101810745250000659, БИК 044525659) в период с 02.09.2020 г. по 07.10.2020 г. включи-

тельно и с 19.10.2020 г. по 24.11.2020 г. включительно. Назначение: «Задаток, торги ООО 

«ДДЭ Трейд», Лот № ___».

К Заявке прилагаются: обязательство заявителя соблюдать требования, указанные в 

сообщении о проведении открытых торгов; выданная не ранее 30 дней до подачи заявки 

на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица); выданная не ранее 30 дней до 

подачи заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, 

удостоверяющих личность (для физ. лица), платежный документ, подтверждающий 

перечисление задатка; доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени 

Заявителя при подаче Заявки.

Участники торгов - Заявители, допущенные к торгам.

Подведение результатов торгов проходит в ТП «Фабрикант» в день проведения тор-

гов и оформляется Итоговым протоколом. Победителем торгов признается Участник 

торгов, предложивший наиболее высокую цену.

В течении 5 (Пять) дней с даты подписания Итогового протокола Конкурсный 

управляющий направляет Победителю торгов предложение заключить договор уступки 

пава требования (цессии).

Указанный договор Победитель торгов должен подписать в течении 5 (Пять) дней с 

даты получения, и оплатить в течении 30 (Тридцать) дней с момента подписания, пере-

числением денежных средств на счёт ООО «ДДЭ Трейд» (р/с 40702810419000002487 АО 

«Россельхозбанк», к/с 30101810200000000111, БИК 044525111).
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым  Ильей Владимировичем, 170100, г.Тверь, ул.

Симеоновская, д.39, оф.204 , e-mail: ednc@mail.ru, тел.8-960-712-36-34, N регистрации 

в государственном  реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5964, в от-

ношении земельного участка с кадастровым  № 69:40:0200088:195, расположенного по 

адресу: Тверская область, г. Тверь, снт «Дружба» Московского района, уч. 164, выполня-

ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Волкова Надежда Васильевна, адрес: г. Тверь, 

проспект Победы, д.65, кв.20; тел.: +7 920 177-61-11

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится по адресу: г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204 05.11.2020 г. в 11.00                                                                                                   

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Твер-

ская область, г.Тверь, ул.Симеоновская, д.39, оф.204. Требования   о   проведении со-

гласования  местоположения  границ земельных участков на местности принимаются  

с 01.09.2020 г. по 05.11.2020 г., обоснованные  возражения  о  местоположении   границ 

земельного  участка  после ознакомления   с  проектом  межевого плана принимаются  

с 01.09.2020 г. г. по 05.11.2020 г., по адресу: Тверская область, ул.Симеоновская, д.39, 

оф.204, e-mail: еdnc@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы: земельные участки в границах кадастрового квартала 

69:40:0200088, расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, снт «Дружба» 

Московского района, интересы землепользователей, которых могут быть затронуты 

в процессе уточнения местоположения границ земельного участка с кадастровым №  

69:40:0200088:195.

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходимо иметь 

документ,  удостоверяющий  личность,  а  также  документы  о правах  на земельный 

участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 ГОДА                              № 959                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.09.2013 № 
1151 «Об установлении цен на платные услуги  в муниципальном бюджетном учрежде-

нии дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке приня-

тия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-

дений» и постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  постановление  Администрации   города Твери  от  27.09.2013 № 1151 «Об установ-

лении цен на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств № 2» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к 

Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 2» в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном 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 социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 31.10.2020.

Глава города Твери   А.В. Огоньков

Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

25.08.2020 года № 959

«Приложение  
к постановлению Администрации города Твери 

от 27.09.2013  № 1151

Цены на платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2»        

».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 ГОДА                              № 960                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 27.11.2014 № 
1513 «Об утверждении Положения об осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля в финансово-бюджетной сфере»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 
города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление Администрации города Твери   от 27.11.2014 № 1513 «Об утвержде-

нии Положения об осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в финан-
сово-бюджетной сфере» (далее – Постановление) изменение, дополнив Постановление пунктом 
1.1 следующего содержания:

«1.1 Настоящее постановление действует до утверждения федеральных стандартов внутреннего 
государственного (муниципального) финансового контроля в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.».

2. Настоящее постановление вступает в силу  со дня официального опубликования.
Глава города Твери   А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 ГОДА                              № 961                                             Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Исмаилова Мубариза Гумбат оглы, в целях соблюдения прав и за-
конных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100238:167 
(адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, 
город Тверь, улица Благоева, д. 17, д. 19), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждениях по вопросам градо-
строительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города 
Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уста-
вом города Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
27.07.2020 (протокол № 10) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 28 октября 2020 года подго-
товить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержден-
ные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), относительно 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100238:167 (адрес (местоположение): Российская 
Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Благоева, д. 17, д. 19) и 
представить его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 28 декабря 2020 года.
Глава города Твери   А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 ГОДА                              № 962                                             Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100540:6 (адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 34)  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-
ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71,   на основании заключения комиссии по землепользованию и застрой-
ке города Твери от 27.07.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 26.06.2020 
по 24.07.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
13.08.2020, рассмотрев заявление Куприяновой Надежды Вячеславовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 69:40:0100540:6 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 34) – «магазины» в территориальной зоне малоэтажной жилой 
застройки (Ж-2).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 ГОДА                              № 963                                             Г. ТВЕРЬ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 69:40:0300159:2782 (адрес (местоположение): 

Тверская область, г. Тверь, улица Освобождения)  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правила-

ми землепользования и застройки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской 

Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по землепользованию и застрой-

ке города Твери от 27.07.2020 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 26.06.2020 

по 24.07.2020, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 

17.08.2020, рассмотрев заявление департамента управления имуществом и земельными ресурсами 

администрации города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0300159:2782 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, 

улица Освобождения) – «обслуживание автотранспорта» в территориальной зоне общественных 

центров (ОЦ).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на      сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. 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

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для Автозаправочной станции 
№ 5 ООО «СО «Тверьнефтепродукт», 
расположенной по адресу: Тверская 
область, г. Тверь, поселок ДРСУ-2, з/у 
17, установленной решением Управле-
ния Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области 
от 26.05.2020 № 35 «Об установлении 
санитарно-защитной зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 ГОДА                              № 965                                             Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 26.05.2020 № 35 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003  № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны для Автозаправочной станции № 5 ООО «СО «Тверьнефтепродукт», располо-

женной по адресу: Тверская область, г. Тверь, поселок ДРСУ-2, з/у 17, согласно перечню коор-

динат характерных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной зоны, 

установленной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области от 26.05.2020 № 35 «Об установлении 

санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми 

условиями использования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение к постановлению Администрации города Твери 
25.08.2020 года  № 965

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери (границы зон с осо-
быми условиями использования территории) Правил землепользования и застройки 
города Твери, утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства,

главный архитектор А.Е. Жоголев

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для Автозаправочной станции 
№ 1 ООО «СО «Тверьнефтепродукт», 
расположенной по адресу: Тверская 
область, г. Тверь, Петербургское шоссе, 
д. 1, установленной решением Управле-
ния Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Тверской области 
от 27.05.2020 № 36 «Об установлении 
санитарно-защитной зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020 ГОДА                              № 966                                             Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 27.05.2020 № 36 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитар-

но-защитной зоны для Автозаправочной станции № 1 ООО «СО «Тверьнефтепродукт», располо-

женной по адресу: Тверская область, г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 1, согласно перечню коор-

динат характерных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной зоны, 

установленной решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области от 27.05.2020 № 36 «Об установлении 

санитарно-защитной зоны», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми 

условиями использования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению Администрации города Твери 
25.08.2020 года  № 966

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери (границы зон с осо-
быми условиями использования территории) Правил землепользования и застройки 
города Твери, утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства,

главный архитектор А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2020 ГОДА                              № 970                                             Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение Мордасовой Татьяны Николаевны, в целях соблюдения прав и за-

конных интересов правообладателя земельного участка  с кадастровым номером 69:40:0300027:18 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь,  ул. Лагерная 1-я, д. 8), 

в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведе-

ния общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории го-

рода Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от 16.07.2020 (протокол № 9) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок  до 26 октября 2020 года 

подготовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 

относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300027:18 (адрес (местоположе-

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

Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Лагерная 1-я, д. 8) и представить его в де-

партамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или  в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

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

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

хозяйства, строительства   и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 28 декабря 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2020 ГОДА                              № 971                                             Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение департамента управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации города Твери, в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателя зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300089:127 (Российская Федерация, Тверская 

область, город Тверь г.о., г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я), 69:40:0100169:178 (адрес (местоположе-

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

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Заречная, д. 3), 69:40:0100169:179 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,                      ул. Заречная, д. 5), 

в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением 

Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведе-

ния общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории го-

рода Твери», постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии 

по землепользованию и застройке города Твери от 16.07.2020 (протокол № 9)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 26 октября 2020 года 

подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 

относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300089:127 (Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь г.о., г. Тверь, ул. Профинтерна 1-я), 69:40:0100169:178 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Заречная, д. 3), 69:40:0100169:179 

(адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Заречная, д. 5) и пред-

ставить его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.
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2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

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

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

хозяйства, строительства  и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 28 декабря 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Граница санитарно-за-
щитной зоны согласно 
перечню координат 
характерных точек и 
графическому описанию 

местоположения санитарно-защитной 
зоны для Автозаправочной станции № 4 
ООО «СО «Тверьнефтепродукт», распо-
ложенной по адресу: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Шишкова, д. 94б, установлен-
ной решением Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Тверской области от 22.06.2020 № 40 
«Об установлении санитарно-защитной 
зоны».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2020 ГОДА                              № 972                                             Г. ТВЕРЬ

Об уточнении Правил землепользования и застройки города Твери, утвержденных ре-
шением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в целях отображения границы 

зоны с особыми условиями использования территории 

Рассмотрев требование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Тверской области  о внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 

02.07.2003 № 71, путем их уточнения в целях отображения границы зоны с особыми условиями 

использования территории, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Тверской области от 22.06.2020 № 40 «Об установлении сани-

тарно-защитной зоны»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Правила), отобразив границы санитарно-за-

щитной зоны для Автозаправочной станции № 4 ООО «СО «Тверьнефтепродукт», расположенной 

по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Шишкова, д. 94б, согласно перечню координат характер-

ных точек и графическому описанию местоположения санитарно-защитной зоны, установленной 

решением Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Тверской области от 22.06.2020 № 40 «Об установлении санитарно-защит-

ной зоны», на карте градостроительного зонирования (границы зон с особыми условиями исполь-

зования территории) раздела III Правил (прилагается).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Приложение к постановлению Администрации города Твери 
26.08.2020 года  № 972

Фрагмент карты градостроительного зонирования города Твери (границы зон с осо-
быми условиями использования территории) Правил землепользования и застройки 
города Твери, утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства,

главный архитектор А.Е. Жоголев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2020 ГОДА                              № 973                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2021-2026 годы

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 «Развитие образования города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 07.06.2019 № 590 

(далее – Программа), следующие изменения:

1.1. По тексту Программы слова «управление образования администрации г.Твери» заменить 

словами «управление образования Администрации города Твери» в соответствующем падеже.

1.2. В паспорте Программы:

1) абзац первый раздела «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» из-

ложить в следующей редакции:

«Увеличение к 2026 году доли детей в возрасте 1-8 лет, получающих дошкольную образователь-

ную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в 

общей численности детей города Твери в возрасте 1-8 лет на 0,2 процентных пункта (с 77,7% в 2021 

году до 77,9% в 2026 году).»;

2) раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реа-

лизации в разрезе подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«

».

1.3. В разделе III Программы:

1) в подпункте 1 пункта 3.1.2 мероприятие 1.02 изложить в следующей редакции:

«б) мероприятие 1.02 «Организация предоставления государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях».

Показатель 1 «Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений».

Показатель 2 «Количество дошкольных отделений общеобразовательных школ».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери.»;

2) подпункт 4 пункта 3.1.2 дополнить мероприятием 4.03:

«в) мероприятие 4.03 «Детский сад на 150 мест, г.Тверь, по ул. Планерная 1-й пер. Вагонников 

(в т.ч. ПИР)».

Показатель 1 «Количество вновь введенных мест в дошкольных учреждениях».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Тве-

ри.»;

3) пункт 3.1.3 изложить в новой редакции (приложение 1);

4) подпункт «б» пункта 3.2.1 изложить в следующей редакции:

«б) задача 2 «Реконструкция, создание новых мест в общеобразовательных учреждениях, в т.ч. в 

рамках реализации национального проекта «Образование» (ФП «Современная школа»)».

Показатель 1 «Доля общеобразовательных учреждений, занимающихся в две смены».»;

5) в подпункте 2 пункта 3.2.2 мероприятие 2.02 изложить в следующей редакции:

«б) мероприятие 2.02 «Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования 

в целях обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных учреждени-

ях (в рамках реализации национального проекта «Образование» (ФП «Современная шко-

ла»))».

Показатель 1 «Количество образовательных учреждений, в которых проведен капитальный ре-

монт и приобретено оборудование в целях обеспечения односменного режима обучения в обще-

образовательных учреждениях».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери.»;

6) подпункт 2 пункта 3.2.2 дополнить мероприятием 2.03:

«в) мероприятие 2.03 «Средняя общеобразовательная школа на 1224 места в микрорайоне «Ра-

дужный».

Показатель 1 «Количество вновь введенных мест в общеобразовательных учреждениях».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Тве-

ри.»;

7) подпункт 5 пункта 3.2.2 дополнить мероприятием 5.05:

«д) мероприятие 5.05 «Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооруже-

ний на территориях средних общеобразовательных школ города Твери».

Показатель 1 «Количество средних общеобразовательных школ города Твери, принявших уча-

стие в ремонте, устройстве спортивного оборудования и плоскостных сооружений».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери.»;

8) пункт 3.2.3 изложить в новой редакции (приложение 2); 

9) пункт 3.3.3 изложить в новой редакции (приложение 3);

10) подпункт 1 пункта 3.4.2 дополнить мероприятием 1.07:

«ж) мероприятие 1.07 «Субсидия юридическим лицам, реализующим услуги по обеспечению 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время».

Показатель 1 «Количество ведомственных лагерей и иных муниципальных образований, полу-

чивших субсидию».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

Администрации города Твери.»;

11) пункт 3.4.3 изложить в новой редакции (приложение 4);

12) подпункт «в» пункта 3.5.1 изложить в следующей редакции:

«в) задача 3 «Организация выполнения мероприятий по содержанию зданий,    территорий,     

материальной    базы  и  осуществления    закупок   для образовательных учреждений».

Показатель 1 «Доля образовательных учреждений, получающих муниципальные услуги (вы-

полнение работ) от муниципального казенного учреждения «Служба единого заказчика учрежде-

ний образования города  Твери».»;

13) пункт 3.5.3 изложить в новой редакции (приложение 5).

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 6).

1.5. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции 

(приложение 7).

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 26.08.2020 г. №973
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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РАСПОРЯЖЕНИЕ       
26.08.2020 ГОДА                              № 274                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение всех видов транспорта на улице Ротмистрова, на участке от Волоколам-

ского проспекта до улицы Орджоникидзе, с 00 час. 00 мин. 27.08.2020 до 23 час. 59 мин. 29.08.2020. 

2. Акционерному обществу «Экодор»:

 - обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соот-

ветствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж 

дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств;

 - обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.

 3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим перевозку пассажиров изменить схему движения пассажирского транспорта, ис-

ключив его движение на улице Ротмистрова, на участке от Волоколамского проспекта до улицы 

Орджоникидзе.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства 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.

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 25.08.2020 г. №166-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ       
26.08.2020 ГОДА                              № 275                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

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

1. Прекратить движение всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечивающих 

мероприятие, 27.08.2020 с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин. по улице Жигарева, на участке от Смо-

ленского переулка до улицы Андрея Дементьева.

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. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению 

безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Первый заместитель Главы Администрации города Твери А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.08.2020 ГОДА                              № 166-РГ                                       Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по документации по планировке террито-
рии линейного объекта: «Газоснабжение административно-производственного здания 
по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Светогоровская, д. 6 в Московском районе»                   

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», постановлением 

Администрации города Твери от 05.11.2019 № 1349 «О подготовке документации по планировке 

территории линейного объекта: «Газоснабжение административно-производственного здания по 

адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Светогоровская, д. 6 в Московском районе»», рассмотрев за-

явление общества с ограниченной ответственностью «Тверьпром», в целях соблюдения прав чело-

века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации  по планировке терри-

тории линейного объекта: «Газоснабжение административно-производственного здания по адре-

су: Тверская область, г. Тверь, ул. Светогоровская, д. 6 в Московском районе».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке 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
26.08.2020 ГОДА                              № 171-РГ                                       Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской 

городской Думы от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы 
от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-
дений  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановле-
нием Администрации города Твери от 15.05.2020 № 642 «О подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской 
городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение департамента управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателя зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300339:1644 (адрес (местоположение): Рос-
сийская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, Волоколамское шоссе), 
69:40:0200080:678 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ш. Московское), 69:40:0100191:49 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 46 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Кривичская, д. 15), 69:40:0100508:9 (адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Шишкова), 69:40:0100169:198 (адрес (местоположение): место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Голландская, д. 12а):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельных участков с кадастровыми но-
мерами 69:40:0300339:1644 (адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, 
городской округ г. Тверь, г. Тверь, Волоколамское шоссе), 69:40:0200080:678 (адрес (местоположе-
ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ш. Московское), 69:40:0100191:49 (адрес 
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 46 м,  по направлению 
на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Кривичская, д. 15), 
69:40:0100508:9 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного  в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь,                       
ул. Шишкова), 69:40:0100169:198 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Голландская, д. 12а).

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 
застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех ме-
сяцев со дня опубликования Проекта.

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
26.08.2020 ГОДА                              № 172-РГ                                       Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории 
в границах земельных участков   с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:82, 

69:40:0200071:81, 69:40:0200071:57, расположенных по адресу: Тверская область, го-
род Тверь, промзона Лазурная в Московском районе

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», постановлением 
Администрации города Твери от 29.06.2018 № 805 «О подготовке проекта межевания территории 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:82, 69:40:0200071:81, 
69:40:0200071:57, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная в 
Московском районе», рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверь-
полимерсистемы», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту межевания территории 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 69:40:0200071:82, 69:40:0200071:81, 
69:40:0200071:57, расположенных по адресу: Тверская область, город Тверь, промзона Лазурная в 
Московском районе.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 
застройке 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

В целях снижения рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) личный 

прием граждан будет проводиться по предварительной записи в режиме видеоконференции.

График приема граждан руководителями 
Администрации города Твери на сентябрь 2020 года.

Место приема: город Тверь, ул. Советская, д. 11, каб. 70.

8 сентября  (15.00-16.00)
Микляева Елена Аркадьевна – Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 

города (по вопросам внутренней и кадровой политики)

15 сентября  (16.00-18.00)
Жучков Алексей Вячеславович – Первый заместитель Главы Администрации города (по вопро-

сам архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и строительства)

17 сентября  (16.00-18.00)
Гаврилин Андрей Викторович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам эко-

номического и стратегического развития города)

22 сентября  (10.00-12.00)
Антонов Андрей Олегович – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам обеспе-

чения жизнедеятельности населения и безопасности)

23 сентября  (16.00-18.00)
Черных Денис Игоревич – Заместитель Главы Администрации города (по вопросам городского 

содержания)

24 сентября  (16.00-18.00)
Хоменко Людмила Григорьевна - Заместитель Главы Администрации города(по вопросам со-

циальной сферы)

Здание администрации города оснащено мобильным пандусом. Просьба: гражданам с ограни-

ченными возможностями передвижения накануне личного приема должностного лица согласо-

вать время визита по телефону 8(4822)36-03-57, доб.5241. 

Напоминаем, нахождение в здании Администрации города Твери допускается только в меди-

цинской маске (респираторе).

Телефон для справок:  8(4822)36-03-57, доб.5241

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 26.08.2020 г. №171-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 26.08.2020 г. №172-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 ГОДА                            № 978                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 12.02.2014 № 
154 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской  Думы от 29.05.2012 №  183 «О порядке приня-

тия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-

дений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 12.02.2014 № 154 «Об установлении 

цен на дополнительные платные образовательные услуги» (далее – Постановление), следующие  

изменения:

1.1. Абзац пятый подпункта  1.1 пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«- программа курса «Английский язык для путешественников» для учащихся 12 - 15 лет в разме-

ре 200 (двести) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;».

1.2. Абзац шестой подпункта 1.1 пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:   

«- программа курса «Развивайка» для учащихся 1 - 2 классов в размере 200 (двести) рублей за 45 

минут оказания услуги на одного потребителя;».

1.3. Абзац восьмой подпункта 1.1 пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«- программа  курса  «Английский язык для начинающих» для учащихся 1 классов в размере 200 

(двести) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;».

1.4. Подпункт 1.1 пункта 1 Постановления дополнить абзацами следующего содержания:

« - программа курса  «Говорю и пишу правильно» в размере 200 (двести) рублей за 45 минут 

оказания услуги  на  одного потребителя;

- программа курса нейропсихологического  развития детей «Гимнастика мозга» в размере 200 

(двести) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования Администрации города  Твери осуществить контроль за размеще-

нием настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.09.2020.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 ГОДА                            № 979                                        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 со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, и Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденным по-

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

граммы дополнить абзацем следующего содержания: 

«5. Увеличение загрузки номерного фонда коллективных средств размещения до 37,9%.».

1.2. Раздел II Программы изложить в следующей редакции:

«Раздел II. Цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы: «Создание благоприятных условий для развития туризма в 

городе Твери».

Достижение цели оценивается с помощью следующих показателей:

Показатель 1 «Туристский поток в городе Твери».

Показатель 2 «Количество койко-мест в коллективных средствах размещения в городе Твери».

Показатель 3 «Среднесписочная численность работников организаций города Твери в сфере 

гостеприимства и общественного питания».

Показатель 4 «Поступление налоговых платежей в местный бюджет от гостиниц и предприятий 

общественного питания».

Показатель 5 «Загрузка номерного фонда коллективных средств размещения».

Значения показателей цели по годам реализации муниципальной программы приведены в при-

ложении 1 к настоящей муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показате-

лей приведены в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.».

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 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 27.08.2020 г. №979
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 ГОДА                            № 980                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 19.02.2020 № 160 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 

социально-экономического развития города Твери до 2035 года»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением 

Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 267 «О Стратегии социально-экономического развития 

города Твери до 2035 года», постановлением Администрации города Твери от 29.12.2015 № 2489 

«Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации отдельных документов стратегического планирования города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического разви-

тия города Твери до 2035 года, утвержденный постановлением Администрации города Твери от 

19.02.2020 № 160 (далее - План мероприятий), следующие изменения:

1.1. В разделе «Стратегическая цель - 2: Пространство» Плана мероприятий таблицу комплекса 

мероприятий показателя реализации Стратегии «Степень износа инженерных сетей» дополнить 

строками 12 - 15 следующего содержания:

«

»;

1.2. В разделе «Стратегическая цель - 2: Пространство» Плана мероприятий таблицу комплекса 

мероприятий показателя реализации Стратегии «Доля автомобильных дорог местного значения, 

соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности» дополнить строкой 5 

следующего содержания:

«

  ».

2. Департаменту экономического развития администрации города Твери обеспечить государ-

ственную регистрацию изменений, внесенных в План мероприятий, в федеральном государствен-

ном реестре документов стратегического планирования и размещение в федеральной информа-

ционной системе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития 

города Твери.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.11.2020.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 ГОДА                            № 981                                        Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 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 в муниципальную программу «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы,  

утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

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

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

« 

».

1.1. Пункты 3.1.2 и 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 2).

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
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Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 27.08.2020 г. №981
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.08.2020 ГОДА                               № 276                                          Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Прекратить движение всех видов транспорта на улице Тургенева, на участке от улицы Леви-

тана до улицы Конечная, с 08 час. 00 мин. 29.08.2020 до 22 час. 00 мин. 30.08.2020. 

2. Акционерному обществу «Экодор»:

- обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответ-

ствии со схемой организации дорожного движения, согласованной отделом Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по городу Твери, на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж 

дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств;

- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.

3. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим перевозку пассажиров изменить схему движения пассажирского транспорта, ис-

ключив его движение на улице Тургенева, на участке от улицы Левитана до улицы Конечная.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-

нистерства 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.

Первый заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.08.2020 ГОДА                              № 173-РГ                                       Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 
69:40:0100042:36 (адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, пер. Вагонников 4-й, д. 21)»

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»,                        с уче-

том решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери  от 16.07.2020 (протокол 

№ 9), рассмотрев заявление Оглы Любы Борисовны, в целях соблюдения прав человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Админи-

страции города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым  номером 69:40:0100042:36 (адрес (местоположение): местоположение уста-

новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская область, г. Тверь, пер. Вагонников 4-й, д. 21)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня опо-

вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-

щественных 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

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 27.08.2020 г. №173-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.08.2020 ГОДА                              № 174-РГ                                       Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земель-

ном участке с кадастровым номером 
69:40:0100033:95 (адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. П. Савельевой)»

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

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», 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», с учетом 

решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери  от 16.07.2020 (протокол № 9), 

рассмотрев заявление индивидуального предпринимателя Барскова Юрия Геннадьевича, в целях 

соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-

ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Админи-

страции города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым  номером 69:40:0100033:95 (адрес (местоположение): местоположение уста-

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

ра: Тверская обл., г. Тверь, ул. П. Савельевой)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и 

застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня опо-

вещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах об-

щественных 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

Полный текст Распоряжения Администрации  г. Твери от 27.08.2020 г. №174-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

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

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под объекты торговли

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка под объекты торговли».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,   ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 30.09.2020 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 69:40:0300294:42,  площадью 15 581 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под объекты торговли. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская 
область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - зона ОЦ (зона 
общественных центров).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом города Твери – зона общественных центров.
Разрешенное использование земельного участка: «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-

тельные центры (комплексы))».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

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

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

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 находится в 3-ем поясе зоны санитарной охра-

ны источников питьевого водоснабжения, частично в санитарно-защитной зоне, установленной по СанПин,  в 
границах шумовой зоны аэродрома.

В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения стро-
ительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Россий-
ской Федерации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 полностью расположен в границах 
санитарно-защитной зоны аэродрома. 

По земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:42 проходят сети инженерно-технического 
обеспечения: кабельные линии  электропередачи высокого напряжения с охранной зоной 1 метр в каждую сто-
рону от крайнего кабеля, воздушная линия электропередачи 0,6 кВ с охранной зоной 2 метра в обе стороны от 
крайних проводов, линия коммунального водоотведения с технической зоной 3 метра в обе стороны от стенок 
трубопровода. 

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 осуществляется доступ с земель общего 
пользования к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:106.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:42  расположены самовольно установ-
ленные металлические гаражи: частично – 4 гаража,  полностью - 1 гараж.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере еже-

годной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 4 824 000 (четыре 
миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей, НДС не облагается;

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

цены предмета аукциона, что составляет 144 720 (сто сорок четыре тысячи семьсот двадцать) рублей, НДС не 
облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 4 824 000 
(четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-
страции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный        счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕ-
НИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0300294:42 под объекты торговли, НДС 
не облагается».

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

ды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-
она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 84 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из еди-

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

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для 
юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 
организатора аукциона:   г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - нагрузки необходимой для подключения к газораспределительным 
сетям – объекта капитального строительства (здание торгового центра) по адресу: Тверская область, г. Тверь, 
ул. 1-я Завокзальная, не были предусмотрены при перепроектировании действующих газораспределительных 
сетей. В целях снятия технических ограничений необходима разработка и реализация комплекса мероприятий, 
направленных на создание техничкой возможности подключения.

В соответствии с п. 74 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитально-
го строительства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1314 от 
30.12.2013 (далее - Правила), техническая возможность подключения (технологического присоединения) к се-
тям газораспределения объекта капитального строительства рассматривается на основании данных о загрузке 
сетей газораспределения и наличии дефицита пропускной способности газотранспортной системы, в том числе 
газораспределительных сетей.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную 
сеть Д=200 мм, по Октябрьскому пр-ту.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-питьевые нужды – 30,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора Д=1500 
мм, по ул. Завокзальная.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-бытовые стоки – 30,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-
ческое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, 
в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 
присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

 ООО «Тверская генерация» в настоящее время ближайшие к объекту тепловые сети ООО «Тверская гене-
рация» 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 заключение договора о подключении объекта с указанием выбранного варианта подключения.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-
екта строительства – здание торгового центра (максимальной мощностью 450 кВт, по III категории надежности 
электроснабжения). Для осуществления технической возможности технологического присоединения здания 
торгового цента необходимо предусмотреть мероприятия по строительству трансформаторной подстанции и 
прокладке питающей КЛ-10 кВ. В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам тех-
нологического 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 осуществлении технологического присое-
динения энергопринимающего 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 техно-
логического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная  с  31.08.2020 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 - 29.09.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 
30.09.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 30.09.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 30.09.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-
ния аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 
также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

ФИО / Наименование претендента________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» _____________  _________ г.
____________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_____________________________ телефон _____________________________
место регистрации ____________________________________________________________ 
место проживания______________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _________

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

______________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы ____________
______________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП ____________________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_____________________________________________________________________
расчетный  счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________

________________________________________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия ___________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ____________________________________

                               (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под объекты торговли. Адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь,              ул. 1-я Завокзальная, з/у 69.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________
___________________________________________________________________

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных 

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

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

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны 
с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
    
Дата «____» ____________________  20___г.          М.П.                             
 ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемо-
го по результатам проведения торгов

г. Тверь                         «_____» ______________  2020  г
На основании распоряжения администрации г. Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под объекты 
торговли», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри 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 15 581 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0300294:42,  находящийся по 
адресу (описание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завок-
зальная, з/у 69  (далее- Участок)

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цен-

тры (комплексы)) ____________________________________________________
                            (разрешенное использование)

в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 
объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, общей площа-
дью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу това-
ров, и (или) оказание услуг.

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, являю-

щемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

ции органом, осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с 
даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-

ставляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для 
определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 

042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, По-
лучатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.    

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до 

внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечис-
ляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период 
до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использова-
ния Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При 
изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за ме-
сяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к 
арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной 
платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка 

не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при про-
срочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа 
и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания 

настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
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4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-
вора и действующему законодательству Российской Федерации.

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

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение зе-

мель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после 
прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Догово-
ром аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению 
не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать 
арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного со-
гласия Арендодателя.

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответ-

ствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с 

момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с от-
меткой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 
или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий 
Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему 
произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении 
Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к 
границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не уста-
новлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахожде-
ния или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его 
досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с 
момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора суба-
ренды.

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арен-
додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных 
споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор 
уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день про-
срочки.

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

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, 
то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Феде-

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

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

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит го-

сударственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При до-
срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Догово-
ра, 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 пред-

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

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

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 находится в 3-ем поясе зоны санитарной охра-

ны источников питьевого водоснабжения, частично в санитарно-защитной зоне, установленной по СанПин,  в 
границах шумовой зоны аэродрома.

В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения стро-
ительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Россий-
ской Федерации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 полностью расположен в границах 
санитарно-защитной зоны аэродрома. 

По земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:42 проходят сети инженерно-технического 
обеспечения: кабельные линии  электропередачи высокого напряжения с охранной зоной 1 метр в каждую сто-
рону от крайнего кабеля, воздушная линия электропередачи 0,6 кВ с охранной зоной 2 метра в обе стороны от 
крайних проводов, линия коммунального водоотведения с технической зоной 3 метра в обе стороны от стенок 
трубопровода. 

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 осуществляется доступ с земель общего 
пользования к земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:106.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:42  расположены самовольно установ-
ленные металлические гаражи: частично – 4 гаража,  полностью - 1 гараж.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-
скается.

 7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
  1. Акт приема-передачи.
  2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных 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   _______________________________________________________________________,     (долж-

ность, 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 69:40:0300294:42,  площадью 15 581  кв. м, находящийся по адресу (описание местополо-
жения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цен-

тры (комплексы))а  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче за-
явки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у 
Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-
ставляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной 
платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

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

    Арендодатель            Арендатор
    _________________________                _____________________________
    ____________________/                          ____________________/
    М.П.                               М.П.

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

проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под инди-
видуальное жилищное строительство

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

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением 
Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020)
Дата проведения аукциона: 02.10.2020 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, 
д. 2.

          Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона 
индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального 

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

Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

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

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

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснаб-

жения.
По границе земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100192:2 проходит  водоотводная канава (си-

стема открытого водоотведения).
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 

участка  определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», что составляет    634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот 
шестьдесят девять) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-
ной цены предмета аукциона, что составляет 19 037 (девятнадцать тысяч тридцать семь) рублей 07 копеек, НДС 
не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельного участка, что составляет 634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят 
девять) рублей,  НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2, 69:40:0100192:2», НДС не 
облагается.

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора куп-
ли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем 
аукциона задаток ему не возвращается.

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

земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

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

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

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

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

она могут являться только граждане. 
  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 
организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта ка-
питального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0100192:2, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-
тям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-
екта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III 
категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют 
электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае об-
ращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  
поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства 
Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполно-
моченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет 
действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу, 
по ул. Русская.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации по ул. Стреж-
невая.
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Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-
ческое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, 
в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 
присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  31.08.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 01.10.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 
02.10.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,        3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.10.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 02.10.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-
ния аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации.

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________
_____________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ________________________ г.
____________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон _____________________________
место регистрации ___________________________________________________________ 
место проживания______________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:____________________________________________________________________
расчетный  счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________
Представитель претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  _____________________________________

                         (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица___________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной 
собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, пло-
щадью 750 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах  на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________
___________________________________________________________________

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

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

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

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

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 на-
чальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департамен-
те, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

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

ных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, 
кадастровый номер 69:40:0100192:2  (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:  
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-
ности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-
ных участков» от _________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 застройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
 Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

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

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

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснаб-

жения.
По границе земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100192:2 проходит  водоотводная канава (си-

стема открытого водоотведения).
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального 

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

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
     2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 634 569 (Шестьсот тридцать 

четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей,  НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.

     2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагает-
ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 
40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федераль-
ного казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать 
код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:2 по 
адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2».

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

право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторона-

ми в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, 
и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный 
акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

ный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, 

указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистраци-

ей перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или 

письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального 
получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистра-
цию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на зе-
мельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, 
а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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

несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права соб-

ственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглаше-

ниями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города 
Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из кото-
рых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок 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  на-
чальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департамен-
те, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________, с другой стороны, совмест-
но именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного 
участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 
из земель населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. До-
рожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемому  Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон выполнены, оплата 

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

исполнения  обязанности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  принять  его  (статья  556 
Гражданского кодекса Российской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в органе, осущест-
вляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экзем-
пляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:        ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        _______________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери         ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)              (подпись)
М.П.          М.П.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под магазины

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 25.06.2020  № 205 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного 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: 30.09.2020 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 69:40:0200063:8,  площадью 1557 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под магазины. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь,  п. Керамического Завода, д.7.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона обществен-
ных центров (ОЦ).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона общественных центров.
Разрешенное использование земельного участка: «Магазины».
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

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

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

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Вдоль юго-восточной границы земельного участка  размещены водопроводные колодцы. В юго-восточной 

части участка расположены элементы системного благоустройства для объекта капитального строительства, рас-
положенного на смежном земельном участке.

Земельный участок находится в границах  2-го и 3-его  поясов зоны санитарной охраны источников питье-
вого водоснабжения, зоны затопления территории при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности, частично 
в санитарно-защитной зоне, установленной СанПин. Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне 
аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ.

 В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) указанный 
земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте.

 Согласно п. 2 ст. 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предостав-
ляются в частную собственность.

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 еже-

годной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 539 000 (пятьсот  
тридцать девять тысяч) рублей, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 16 170 (шестнадцать тысяч сто семьдесят) рублей, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 539 000 (пятьсот  
тридцать девять тысяч) рублей, НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200063:8 под магазины, НДС не обла-
гается».

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

ды земельного участка и перечисляется в доход  бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-
вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-
она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из еди-

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

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для 
юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 
организатора аукциона:   г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - техническая возможность подключения планируемого объекта капи-
тального строительства – здание магазина с максимальным часовым расходом газа 11,5 м3/час, расположенного на 
земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200063:8 - имеется

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (техно-
логического присоединения) 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 се-
тям определяется в соответствии с Приказом ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
28.12.20118 № 529- нп и от 09.03.2019 № 60-нп.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную 
сеть Д-300 мм, проходящую по пл. Гагарина.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети Д-450 мм, 
проходящей по пл. Гагарина.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-
ческое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, 
в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 
присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 
водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

 ООО «Тверская генерация» теплоисточник - котельная «Керамический завод», в зоне которого расположен 
объект, не имеет необходимого резерва тепловой мощности. ООО «Тверская генерация» не может предоставить 
запрашиваемые технические условия подключения.

Для определения комплекса мероприятий, позволяющих устранить технические ограничения, связанные с 
отсутствием резерва мощности, с целью подключения объекта к системе теплоснабжения, его правообладателю 
необходимо направить в ООО «Тверская генерация»  заявку на заключение договора о подключения.

МУП «Тверьгорэлектро» - в районе расположения предполагаемого объекта недвижимости электрические 
сети напряжением 10(6)/0,4 кВт, находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро» - отсутствуют.

6. Срок приема заявок: начиная  с  31.08.2020 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 - 29.09.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 
30.09.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 30.09.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 30.09.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-
ния аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 
также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

ФИО / Наименование претендента_________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ______________  _________ г.
____________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон _____________________________
место регистрации ____________________________________________________________ 
место проживания_______________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН _________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _________

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

______________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы ____________
______________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП ____________________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:____________________________________________________________________
расчетный  счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________

________________________________________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ____________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________________

____________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды нахо-

дящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0200063:8,  площадью 1557 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местонахождение): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область г. Тверь,  п. Керамического Завода, д.7.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________
___________________________________________________________________

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
 - подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных 

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

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

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны 
с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       
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ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемо-
го по результатам проведения торгов

г. Тверь                          «_____» ______________  2020  г
На основании распоряжения администрации г. Твери от 25.06.2020  № 205 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под мага-
зины», 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 1557 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0200063:8,  находящийся по 
адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область      г. Тверь,  п. Керамического Завода, д.7  (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 недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных 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, являюще-

муся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

ции органом, осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с 
даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-

ставляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для 
определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 

042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, По-
лучатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до 

внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечис-
ляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период 
до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использова-
ния Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При 
изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за ме-
сяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к 
арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной 
платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка 

не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при про-
срочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа 
и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания 

настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-

вора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение зе-

мель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после 
прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Догово-
ром аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению 
не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать 
арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного со-
гласия Арендодателя.

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответ-

ствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с 

момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с от-
меткой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 
или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий 
Договора и использования Участка.

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

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

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении 
Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к 
границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не уста-
новлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахожде-
ния или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его 
досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с 
момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора суба-
ренды.

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арен-
додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных 
споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор 
уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день про-
срочки.

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

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, 
то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Феде-

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

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

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит го-

сударственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При до-

срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Догово-

ра, 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 пред-

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

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

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Вдоль юго-восточной границы земельного участка  размещены водопроводные колодцы. В юго-восточной 

части участка расположены элементы системного благоустройства для объекта капитального строительства, рас-
положенного на смежном земельном участке.

Земельный участок находится в границах  2-го и 3-его  поясов зоны санитарной охраны источников питье-
вого водоснабжения, зоны затопления территории при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности, частично 
в санитарно-защитной зоне, установленной СанПин. Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне 
аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ.

  В соответствии с пп. 14 п. 5 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) указанный 
земельный участок отнесен к землям ограниченным в обороте.

 Согласно п. 2 ст. 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предостав-
ляются в частную собственность.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-
скается.

7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках    и зареги-

стрированных 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 69:40:0200063:8,  площадью 1557 кв. м, находящийся по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область г. Тверь,  п. Керамического Завода, д.7

(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 государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  
на объект недвижимости.

2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арен-
датора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-
ставляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной 
платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

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

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сооб-

щает 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 администра-

ции города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 143 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной соб-

ственности земельного участка под деловое управление».

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

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

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

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

Дата проведения аукциона: 02.10.2020 года в 15 ч. 00 мин. 

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

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

мельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 

2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-

ванных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено 
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относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-

ласть, город Тверь, д. Никифоровское.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона 

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

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона среднеэтажной жи-

лой застройки. 

На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 

разработана документация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы админи-

страции города Твери от 31.07.2009      № 1881. Согласно указанной документации земельный участок 

с кадастровым номером 69:40:0200189:19 предусматривается под строительство  общественного здания 

высотой 2 этажа.

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».

Ограничения в использовании: 

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

ских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

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

са  зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) 

отображения границ воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома со-

вместного 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 раз-

мере ежегодной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Фе-

деральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 

в размере  461 600 (четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

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

чальной цены предмета аукциона, что составляет 13 848 (тринадцать тысяч восемьсот сорок восемь) ру-

блей 00 копеек, НДС не облагается.

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

заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 

461 600 (четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

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

сов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

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

40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

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

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

управление, НДС не облагается».

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение дого-

вора 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 обя-

зан 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 при-

нятия данного решения.

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

ния договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный побе-

дителем 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 ежегод-

ной арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку 

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

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

ющим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием бан-

ковских 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 реги-

страции 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 соглаше-

ния о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность.

Рекомендованные документы:

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

из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных пред-

принимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления 

организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

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

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 

законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если 

для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 

крупной сделкой (для юридических лиц).

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

маются.

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

Тверь», отсутствуют. Подключение объекта капитального строительства возможно осуществить к сети 

газораспределения основного абонента – ООО «Стройинжиниринг».

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения 

(технологического присоединения) 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 капитального строительства.

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

№ 67 расположенной в п. Химинститута.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощ-

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

Подключение к сетям водоотведения возможно в приемную чашу ГОСК.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощ-

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

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

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

ющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключе-

ние  (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединя-

емой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки 

подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правитель-

ства 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 заключение договора о подключении объекта с указанием выбранного варианта под-

ключения.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоеди-

нения объекта торгово-коммерческого назначения (максимальной мощностью 50 кВт, по III категории 

надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанных объектов присутствуют элек-

трические 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 элек-

трической 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 присоеди-

нения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение 

будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области го-

сударственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об 

осуществлении технологического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная  с  31.08.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 

мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок – 01.10.2020 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 

необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

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

ния заявок на участие в аукционе;

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

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем зе-

мельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-

ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 

участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в тече-

ние 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. Ор-

ганизатор 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 окон-

чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

02.10.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

оне, 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 реше-

ние об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-

знании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-

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

аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается 

несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.10.2020 проводится реги-

страция участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 45 мин, окончание регистрации в 14 ч.  50 мин. 

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

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 02.10.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: 
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

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

ся основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о резуль-

татах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по 

договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 

в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-

ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

формации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определен-

ном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания про-

токола, а также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

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

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НА-

СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 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 проживания_______________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
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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 арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 

ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое 

управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.

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

_________________________________________________________________________

             (подпись и расшифровка)
Обязуемся:

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

циона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.

gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а так-

же 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, пред-

ложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

рядке, установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, 

согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 

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

 

ПРОЕКТ

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

г. Тверь            «_____» ______________  2020  г

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

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

ка 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 на-

стоящий 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 2233 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0200189:19,  нахо-

дящийся 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: Деловое управление  _____________________

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

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

частью.

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

размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-

ным 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 собствен-

ности

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 Участ-

ку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

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

гистрации 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 аукци-

она составляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной када-

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

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

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. 

Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 

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

мент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 

695001001.     

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан еже-

годно 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 фактическо-

го 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 изме-

нения.

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 соответствующего месяца включительно. В последнем случае начис-

ление 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 на-

стоящего 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 хозяйствен-

ной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-

сийской 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 До-

говора.

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на пред-

мет 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 подпи-

сания настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям 

Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муни-

ципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законода-

тельства.

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 улучше-

ние земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет 

право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не 

предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затра-

ты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации переда-

вать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии пись-

менного 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 государ-

ственного или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет 

соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений 

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

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации 

Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем осво-

бождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его осво-

бождении.

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, прилегаю-

щих 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 место-

нахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо 

реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор 

либо его досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 

дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию 

договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арен-

додателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.

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

сие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении 

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

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

пальной собственности земельного участка под деловое управление

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 01.03.2019  

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

пальной собственности земельного участка под деловое управление».

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

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

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

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 30.09.2020 года в 15 ч. 15 мин. 

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

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

земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, пло-

щадью 756 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое 

управление. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

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

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

ри: зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-3).

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».

Ограничения в использовании: 

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

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

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

тажных работ;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:60 находится в санитарно-защитной 

зоне лечебного учреждения.

В соответствии с соглашением об установлении сервитута в отношении части находящего-

ся в частной собственности земельного участка, зарегистрированным в Управлении Росреестра 

по Тверской области 03.10.2017, проход и проезд к земельному участку с кадастровым номером 

69:40:0200022:60 с земель общего пользования осуществляется через земельный участок с када-

стровым номером 69:40:0200022:58.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

в размере ежегодной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответ-

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

Федерации», в размере 483 500 (четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей, НДС не обла-

гается.

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

цены предмета аукциона, что составляет 14 505 (четырнадцать тысяч пятьсот пять) рублей, НДС 

не облагается.

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

право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что 

составляет 483 500 (четыреста восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей, НДС не облагается.

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

сов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

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

40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200022:60 под 

деловое управление, НДС не облагается».

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня 

подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

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

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

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

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

дня принятия данного решения.

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

ключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  вне-

сенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 18 месяцев.

3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

шие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие 

поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. 

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аук-

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

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);

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

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

Рекомендованные документы:

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

писка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивиду-

альных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента 

подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в слу-

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

установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридиче-

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

нения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

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

принимаются.

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством 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 вы-

шеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арен-

датор уплачивает Арендодателю 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 погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

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

Федерации. 

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

в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 

настоящего Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъя-

тия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

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

стоянии по акту приема-передачи.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подле-

жит государственной регистрации. 

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 под-

лежат.

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-изыскатель-

ских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 

разработана документация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы админи-

страции города Твери от 31.07.2009      № 1881. Согласно указанной документации земельный участок 

с кадастровым номером 69:40:0200189:19 предусматривается под строительство  общественного здания 

высотой 2 этажа.

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

са  зоны санитарной охраны источников питьевого  водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) 

отображения границ воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома со-

вместного 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 за-

регистрированных 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 Арен-

додатель, 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 нижесле-

дующем:

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

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19,  площадью 2233 кв. м, находящийся по адресу (опи-

сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское

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

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

занных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

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

заявки для участия в аукционе на право заключения договора 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 не-

отъемлемой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

Арендодатель              Арендатор

    _________________________   _____________________________

    ____________________/             ____________________/

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

6. Срок приема заявок: начиная с 31.08.2020 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 - 29.09.2020 в 17 ч. 00 мин.

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

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

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

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

дений;

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

смотрения заявок на участие в аукционе;

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

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

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 

недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-

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

ном для участников аукциона.

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

ляются 30.09.2020 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313. 

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

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

стоявшимся.

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

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

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

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

аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 30.09.2020 проводится 

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

ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 30.09.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.

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

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

циона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем 

аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в де-

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

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

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

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

предмета аукциона.

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

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

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

торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

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

законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

ное подчеркнуть)

ФИО / Наименование претендента_________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________

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

____________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_____________________________ телефон _____________________________

место регистрации ___________________________________________________________ 

место проживания______________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН _________________________________________

Свидетельство ________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 

________________________________________________________________________________

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

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер _________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы ____________

______________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя___________________________________________________

Юридический адрес _____________________________________________________________

Фактический адрес_______________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП ____________________________________

Телефон __________________________________ Факс ______________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель:____________________________________________________________________

расчетный  счет №______________________________________________________________

лицевой счет №_________________________________________________________________

в_____________________________________________________________________________

корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________ 

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

_________________________________________________________________________

Представитель претендента _______________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ____________________________________

                         (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60, площадью 756 кв. м, в границах согласно вы-

писке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местопо-

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

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

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

________________________________________________________________________________

       (подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-

нистрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим 

законодательством.

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

- подписать протокол о результатах аукциона,

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

предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-

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

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

в порядке, установленные договором аренды.

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

аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 

    

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

 

ПРОЕКТ

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

г. Тверь                         «_____» ______________  20  г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от  01.03.2019  № 63 «О проведении 

аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 

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

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

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

_____________________________Администрация города Тве-

ри______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________

  (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

______________________________________________________________________________        

(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ ________,  

   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ______________________________________________________

                      (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключи-

ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов, площадью 756 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0200022:60, 

находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, рас-

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

(далее - Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: деловое управление  _____________________

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

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

неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро).

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

ственности

1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по 

Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеет-

ся.  

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государствен-

ной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое 



№56 (1229) 28 августа 2020 года18

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

ственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

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

аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости 

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

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

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. 

Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 

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

(Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 

6901043057, КПП 695001001.  

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан 

ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя рекви-

зиты, на которые перечисляется арендная плата. 

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

ты за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента 

фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего до-

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

внесены изменения.

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

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

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

следнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  

п.3.4 настоящего Договора.      

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использова-

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

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

установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

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

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

тельством Российской Федерации.

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

4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настояще-

го Договора.

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

на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

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

подписания настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка (приложение согласно типовой 

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

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для 

муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.

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

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

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

улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, 

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

шения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без 

согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 

передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при на-

личии письменного согласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не 

вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Аренда-

тором лично, если иное не установлено законом.

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

4.4. Арендатор обязан:

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

говора.

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

сток в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

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

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

поручения об оплате с отметкой банка.

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

сударственного или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на 

предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и измене-

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

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

ной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 

его освобождении.

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

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

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

чества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

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

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

тории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.

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

местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликви-

дации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в 

Договор либо его досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

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

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

ную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес 

Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.

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

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

ношении Участка.

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

законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным насто-

ящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения 

Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный 

Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной пла-

ты за каждый день просрочки.

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

арендной платы Арендодателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 насто-

ящего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выго-

да).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

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

нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 

пункте 4.1.1 настоящего Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае 

изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

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

щем состоянии по акту приема-передачи.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка 

подлежит государственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего догово-

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

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 До-

говора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не 

подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

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

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

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

тажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200022:60 находится в санитарно-защитной 

зоне лечебного учреждения.

В соответствии с соглашением об установлении сервитута в отношении части находящего-

ся в частной собственности земельного участка, зарегистрированным в Управлении Росреестра 

по Тверской области 03.10.2017, проход и проезд к земельному участку с кадастровым номером 

69:40:0200022:60 с земель общего пользования осуществляется через земельный участок с када-

стровым номером 69:40:0200022:58. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71.

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 ни-

жеследующем:

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

селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200022:60,  площадью 756  кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местонахождение): установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 

г. Тверь, пл. Победы

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

занных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-

стиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при 

подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии 

по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

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

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

вия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

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

неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

   Арендодатель        Арендатор

    _________________________              _____________________________

    ____________________/                        ____________________/

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

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

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение 

о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

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

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

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

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

Дата проведения аукциона: 02.10.2020 года в 15 ч. 15 мин. 

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

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

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

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

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

Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

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

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

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

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

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

имеется.

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

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

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

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

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

рублей,  НДС не облагается.

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

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

шестьдесят семь) руб., НДС не облагается.

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

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

сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

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

сов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

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

40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 

по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Просторная, д.14,  

69:40:0100203:2», НДС не облагается.

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

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

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

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

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

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

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

дня принятия данного решения.

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

заключения договора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении 

срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

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

за продажу земельного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

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

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

тверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками насто-

ящего аукциона могут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

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

принимаются.

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

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

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

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

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

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

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

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

делительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присо-

единения объекта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной 

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

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

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

согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-

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

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

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

«Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения 

энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение 

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

сти государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения. 

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

водопроводу, по ул. Просторная.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная 

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

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного канализацион-

ного коллектора по ул. Стрежневая.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная 

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

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

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

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

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

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

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

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

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

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

зования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  31.08.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 

ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок – 01.10.2020 в 17 ч. 00 мин.

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

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных 

сведений;

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

смотрения заявок на участие в аукционе;

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

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

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, 

в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-

явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-

ленном для участников аукциона.

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

ляются 02.10.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

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

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

стоявшимся.

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

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

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

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

аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.10.2020 проводится 

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

ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  02.10.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

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

циона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем 

аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

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

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

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

или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 

договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

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

ствующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
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Претендент - физическое лицо ФИО____________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ________________________ г.

___________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_____________________________ телефон _____________________________

место регистрации ____________________________________________________________ 

место проживания_______________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:_____________________________________________________________________

расчетный  счет №______________________________________________________________

лицевой счет №________________________________________________________________

в_____________________________________________________________________________

корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________

Представитель претендента ______________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ____________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица________________________________

__________________________________________________________________________

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

ниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-

нистрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим 

законодательством.

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

- подписать протокол о результатах аукциона,

-  заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  администра-

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

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

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

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

ли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________________ 

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

 

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Твери

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 

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

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

_____________________________________________________________________________ 

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

ющем:

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

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

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

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

- Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

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

ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

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

вающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а 

также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на 

право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(да-

лее – протокол заседания комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

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

ный участок свободный от застройки. 

 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

 Не обременен правами других лиц.

 Установить для земельного участка следующие ограничения: 

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

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

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

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

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

имеется.

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

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет 

______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 048 900 (один 

миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка.

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

облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора 

на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, по-

лучатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 

695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

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

69:40:0100203:2 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14».

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

приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-

рехода права собственности.

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

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

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

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

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

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 

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

Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на 

счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;

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

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

дней с даты его официального получения;

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

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

ющим законодательством.

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

на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации 

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

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

вору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

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

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

права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

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

ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными 

правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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 департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 

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

____________________________________________________________________________, 

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

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

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

собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14, кадастровый 

номер 69:40:0100203:2 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к  Продавцу  по  передаваемому  Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по  Договору  подтверждает,  что обязательства Сторон вы-

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

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

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

принять  его  (статья  556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

гане, осуществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  

с  ним,  по  одному  экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        _______________________________

земельными ресурсами администрации                          ________________________________

города Твери                                                                       ________________________________     

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

М.П.                                                                        М.П.


