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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
23.05.2018 года  г. Тверь  № 643

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери «Коммунальное 
хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением 

администрации города Твери от 30.10.2014 № 1396

Руководствуясь Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменения в решение Тверской город-
ской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери», в соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в 
городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением адми-

нистрации города Твери от 30.10.2014 № 1396 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015 - 
2020 годы» (далее по тексту – муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. раздел «Ответственный исполнитель муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«

Ответственный исполнитель муниципальной программы Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – департамент ЖКХ и стро-
ительства)

»;
1.2. раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» паспорта муниципаль-

ной программы изложить в следующей редакции:
«

Объемы и источники финансирования муниципальной программы 
по годам ее реализации в разрезе подпрограмм

Общий объем финансирования программы составляет 439 273,6 тыс. руб., в том числе:
Подпрограмма 1 – 90 993,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 138 432 тыс. руб., в том числе:
– средства бюджета города Твери – 83 551,7 тыс.руб.;
– средства бюджета Тверской области – 54 880,3 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 209 848,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери – 44 859,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области – 141 702,3 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 23 285,8 тыс. руб.
По годам реализации:
2015 год - 114669,8 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 48317,9 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 30734,0 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 35617,9 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери - 1186,0 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области - 11146,1 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета - 23285,8 тыс. руб.;
2016 год - 175513,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 16469,1 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 24508,5 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери - 14626,9 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области - 9881,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 134536,0 тыс. руб., в том числе:
- средства бюджета города Твери - 3979,8 тыс. руб.;
- средства бюджета Тверской области - 130556,2 тыс. руб.;
2017 год - 31079,6 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 3209,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 22276,4 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 5593,9 тыс. руб.;
2018 год – 68 531,7 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 8220,7 тыс. руб.;
подпрограмма 2 – 53170,6 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 7140,4 тыс. руб.;
2019 год - 26908,9 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 7388,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 6040,7 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 13479,9 тыс. руб.;
2020 год - 22570,0 тыс. руб., в том числе:
подпрограмма 1 - 7388,3 тыс. руб.;
подпрограмма 2 - 1701,8 тыс. руб.;
подпрограмма 3 - 13479,9 тыс. руб.
Источники финансирования программы - бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет

»;
1.3. в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела III муниципальной программы систему мероприятий подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«Система мероприятий для решения Задачи 1:
Мероприятие 1.01 «Содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей и объектов теплоснабжения, электрических и водопроводно-канализацион-

ных сетей».
Показателями реализации указанного мероприятия являются:
Показатель 1 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей теплоснабжения».
Показатель 2 «Количество отремонтированных бесхозяйных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)».
Показатель 3 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных водопроводных сетей».
Показатель 4 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных канализационных сетей».
Показатель 5 «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация».
Показатель 6 «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, на которые выполнена первичная техническая докумен-

тация».
Показатель 7 «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, на которые выполнена первичная техническая документация».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и сооружений на них».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Снижение количества аварий на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них по сравнению с предыдущим годом».
Показатель 2 «Протяженность бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
Мероприятие 1.03 «Оформление технической документации, документации на земельные участки, на которых расположены объекты коммунальной ин-

фраструктуры, проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры и пр.».
Показателями реализации указанного мероприятия являются:
Показатель 1 «Количество оформленных договоров аренды на земельные участки, на которых находятся объекты коммунальной инфраструктуры».
Показатель 2 «Количество договоров на проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры».
Показатель 3 «Количество договоров на проведение независимой оценки ситуации с целью устранения причин снижения температуры в системе те-

плоснабжения».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
Мероприятие 1.04 «Содержание и обслуживание муниципальных объектов газоснабжения».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Снижение количества аварий на муниципальных объектах газоснабжения по сравнению с предыдущим годом».
Показатель 2 «Протяженность муниципальных сетей газоснабжения, находящихся на обслуживании в специализированной организации».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
Мероприятие 1.05 «Содержание объектов незавершенного строительства».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Доля расходов на содержание объектов незавершенного строительства в общем объеме расходов бюджета города Твери на коммуналь-

ное хозяйство».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
Система мероприятий для решения Задачи 2:
Мероприятие 2.01 «Подготовка коммунального хозяйства города к новому отопительному сезону».
Показателями реализации указанного мероприятия являются:
Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей теплоснабжения».
Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения (ЦТП и ТУ)».
Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных тепловых сетях и объектах теплоснабжения (ЦТП и ТУ) по сравнению с предыдущим 

годом».
Показатель 4 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспортов готовности к отопительному сезону».
Показатель 5 «Количество разработанной ПСД по реконструкции и модернизации объектов коммунального комплекса».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
Мероприятие 2.02 «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и сетей водоотведения».
Показателями реализации указанного мероприятия являются:
Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных водопроводных сетей».
Показатель 2 «Протяженность отремонтированных муниципальных канализационных сетей».

Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных водопроводных сетях по сравнению с количеством аварий в предыдущем году».
Показатель 4 «Снижение количества аварий на муниципальных канализационных сетях по сравнению с количеством аварий в предыдущем году».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства».;
1.4. в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы систему мероприятий подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: 
«Система мероприятий для решения Задачи 1:
Мероприятие 1.01 «Строительство теплотрассы в поселке Мигалово (устройство горячего водоснабжения в жилых домах № 7, корп. 2, № 7, корп. 3, № 

7, корп. 1, № 9, № 11, корп. 1, № 11, корп. 3, № 56 по ул. Громова) (в т.ч. ПИР)».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию теплотрасс».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства.
Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, 

имеющим трех и более детей, в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Калининского района Тверской области на 2014 - 2018 годы (в т.ч. ПИР)».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, в деревне Езви-

но, обеспеченных инженерной инфраструктурой».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по ул. Полевая (проектно-изыскательские работы)».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Количество утвержденной проектно-сметной документации».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства.
Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) № 646 из здания жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, ул. Артюхиной, д. 

15, и линий электропередачи, проходящих по земельному участку (в т.ч. ПИР)».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства.
Мероприятие 1.09 «Строительство модульной котельной для отопления и горячего водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Количество жилых домов, вновь обеспеченных отоплением и горячим водоснабжением».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
Система мероприятий для решения Задачи 2:
Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных границах МО городского округа город Тверь на период до 2028 года».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
Мероприятие 2.02 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования городского округа город Тверь 

до 2027 года».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства.
Мероприятие 2.03 «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа город 

Тверь до 2037 года».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Наличие утвержденной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город-

ского округа город Тверь до 2037 года».
Исполнителем данного мероприятия является департамент архитектуры и строительства.
Мероприятие 2.04 «Актуализация проекта рекультивации свалки твердых бытовых отходов».
Показателем реализации указанного мероприятия является:
Показатель 1 «Количество актуализированных проектов рекультивации свалки твердых бытовых отходов».
Исполнителем данного мероприятия является департамент ЖКХ и строительства».;
1.5. в абзаце шестьдесят втором подпункта 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы цифры «92470,3» заменить цифрами «138432,0»; 
1.6. в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 раздела III муниципальной программы таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«Таблица 2
тыс.руб.

Задачи подпрограммы 2

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации под-
программы 2, в разрезе задач по годам реализации муниципаль-

ной программы Итого

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (системы тепло-, водо-, электроснабже-
ния и водоотведения)»

22180,3 18633 21378,4 45961,7 4338,9 0 112492,3

Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наиболее эффективного, качественного и надежно-
го предоставления коммунальных услуг»

8553,7 5875,5 898,0 7208,9 1701,8 1701,8 25939,7

ВСЕГО 30734,0 24508,5 22276,4 7208,9 6040,7 1701,8 138432,0

»;
1.7. в абзаце седьмом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы слова «департамент ЖКХ» заменить словами «департамент ЖКХ 

и строительства»;
1.8. в абзаце тринадцатом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы слова «департамент ЖКХ» заменить словами «департамент 

ЖКХ и строительства»;
1.9. в абзаце семнадцатом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы слова «департамент ЖКХ» заменить словами «департамент 

ЖКХ и строительства»;
1.10. абзац восемнадцатый подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг мероприятий программ по энергосбережению ресурсоснабжающих организаций (ООО «Тверская 

генерация», ООО «Тверь Водоканал», МУП «Тверьгорэлектро» и др.)».».
1.11. в абзаце двадцать первом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы слова «департамент ЖКХ» заменить словами «депар-

тамент ЖКХ и строительства»;
1.12. в абзаце двадцать седьмом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы слова «департамент ЖКХ» заменить словами «депар-

тамент ЖКХ и строительства»;
1.13. в абзаце тридцать втором подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы слова «департамент ЖКХ» заменить словами «депар-

тамент ЖКХ и строительства»;
1.14. в абзаце сорок седьмом подпункта 3.3.2 пункта 3.3 раздела III муниципальной программы слова «департамент ЖКХ» заменить словами «департа-

мент ЖКХ и строительства»;
1.15. в абзаце втором подпункта 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV муниципальной программы слова «управлению муниципального заказа администрации горо-

да Твери» заменить словами «муниципальному казенному учреждению «Центр организации торгов»;
1.16. в абзаце третьем подпункта 4.1.2 пункта 4.1 раздела IV муниципальной программы слова «управлением муниципального заказа администрации го-

рода Твери» заменить словами «муниципальным казенным учреждением «Центр организации торгов»;
1.17. в абзаце шестом подпункта 4.2.1 пункта 4.2 раздела IV муниципальной программы слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной 

политики» заменить словами «департамент экономического развития»;
1.18. абзац второй подпункта 4.2.2.1. пункта 4.2 раздела IV муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент эконо-

мического развития администрации города Твери отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы в печатном и электронном виде по фор-
ме, определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.»;

1.19. в абзаце четвёртом подпункта 4.2.2.2 пункта 4.2 раздела IV муниципальной программы слова «департамент экономики, инвестиций и промышлен-
ной политики» заменить словами «департамент экономического развития»;

1.20. в абзаце четвёртом подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2 раздела IV муниципальной программы слова «департамент экономики, инвестиций и промышлен-
ной политики» заменить словами «департамент экономического развития»;

1.21. в абзаце пятом подпункта 4.2.2.3 пункта 4.2 раздела IV муниципальной программы слова «департамент экономики, инвестиций и промышленной 
политики» заменить словами «департамент экономического развития»;

1.22. в абзаце восьмом раздела VIII муниципальной программы слово «Министерства» заменить словами «департамента ЖКХ и строительства»;
1.23. в абзаце двенадцатом раздела VIII муниципальной программы слова «департамента ЖКХ» заменить словами «департамента ЖКХ и строительства»;
1.24. в абзаце тринадцатом раздела VIII муниципальной программы слова «департамента ЖКХ» заменить словами «департамента ЖКХ и строительства»;
1.25. в абзаце двадцать третьем раздела VIII муниципальной программы слова «департаментом ЖКХ» заменить словами «департаментом ЖКХ и стро-

ительства»;
1.26. приложение 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1);
1.27. приложение 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов 

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 23.05.2018 № 643 
 «Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Коммунальное хозяйство 

города Твери» на 2015 -2020 годы 
Характеристика муниципальной программы города Твери 

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 
(наименование муниципальной программы) 

 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации города Твери 

Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 
3. Департамент ЖКХ и строительства - департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации города Твери 
4. ЦТП - центральный тепловой пункт 
5. ТУ - тепловой узел 
6. ПСД - проектно-сметная документация 
7. ПИР - проектно-изыскательские работы 
 

Коды бюджетной классификации 

Наименование показателя

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Годы Целевое (суммарное) 
значение показателя

код испол-
нителя про-

граммы
раздел

под-
раз-
дел

классификация целевой статьи 
расхода бюджета

код вида 
расходов 2015 2016 2017 2018 2019 2020 значение

год до-
стиже-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

                    «Коммунальное хозяй-
ство города Твери» на 2015-
2020 годы

тыс. 
руб.

114 669,8 175 513,6 31 079,6 68 531,7 26 908,9 22 570,0 439 273,6 2020

                    Цель 1 «Повышение уров-
ня и качества коммунально-
го обслуживания населения, 
степени устойчивости и на-
дежности функционирования 
коммунальных систем жизне-
обеспечения населения на тер-
ритории муниципального об-
разования город Тверь»

          

                    Показатель 1 «Уровень износа 
объектов теплоснабжения го-
рода Твери»

% 80 80 79 79 78 78 78 2020

                    Показатель 2 «Уровень износа 
объектов водоснабжения го-
рода Твери»

% 59 59 58 58 57 57 57 2020

                    Показатель 3 «Уровень изно-
са объектов водоотведения го-
рода Твери»

% 67 66 66 65 65 64 64 2020

                    Показатель 4 «Уровень изно-
са объектов электроснабжения 
города Твери»

% 61 61 60 60 59 59 59 2020

                    Показатель 5 «Снижение ко-
личества аварий на объек-
тах коммунальной инфра-
структуры к уровню предыду-
щего года»

% 5 5 0 0 0 0 10 2016

                    Показатель 6 «Снижение ко-
личества обращений граждан 
по вопросам надежности теп-
ло-, водоснабжения к уровню 
предыдущего года»

% 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Подпрограмма 1 «Повыше-
ние надежности функциониро-
вания коммунальной инфра-
структуры муниципального об-
разования городской округ 
город Тверь»

тыс. 
руб.

48 317,9 16 469,1 3 209,3 8 220,7 7 388,3 7 388,3 90 993,6 2020

                 Задача 1 «Снижение степе-
ни износа существующих объ-
ектов коммунальной инфра-
структуры»

тыс. 
руб.

3 439,7 1 994,7 2 095,2 2 174,9 2 006,8 2 006,8 13 718,1 2020

                    Показатель 1 «Уровень износа 
объектов теплоснабжения го-
рода Твери»

% 80 80 79 78,5 78 77,5 77,5 2020

                    Показатель 2 «Уровень износа 
объектов водоснабжения го-
рода Твери»

% 59 59 58 57,5 57 56,5 56,5 2020

                    Показатель 3 «Уровень изно-
са объектов водоотведения го-
рода Твери»

% 66,8 66 65,5 65,0 64,5 64,0 64,0 2020

                    Показатель 4 «Уровень изно-
са объектов электроснабжения 
города Твери»

% 61 61 60 59,5 59 58,5 58,5 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.01 «Содержа-
ние и ремонт бесхозяйных те-
пловых сетей и объектов те-
плоснабжения, электрических 
и водопроводно-канализаци-
онных сетей»

тыс. 
руб.

1 471,5 1 155,2 1 177,2 927,7 972,7 972,7 6 676,9 2020

                 Показатель 1 «Протяженность 
отремонтированных бесхозяй-
ных сетей теплоснабжения»

км 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 2016
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                 Показатель 2 «Количество от-
ремонтированных бесхозяй-
ных объектов теплоснабжения 
(ЦТП и ТУ)»

шт. 2 2 0 0 0 0 4 2016

                 Показатель 3 «Протяженность 
отремонтированных бесхозяй-
ных водопроводных сетей»

км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016

                 Показатель 4 «Протяжен-
ность отремонтированных 
бесхозяйных канализацион-
ных сетей»

км 0,005 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 2016

                 Показатель 5 «Протяженность 
бесхозяйных сетей электро-
снабжения, на которые выпол-
нена первичная техническая 
документация»

км 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,030 2020

                 Показатель 6 «Протяженность 
бесхозяйных сетей теплоснаб-
жения и горячего водоснаб-
жения, на которые выполне-
на первичная техническая до-
кументация»

км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020

                 Показатель 7 «Протяженность 
бесхозяйных сетей водоснаб-
жения и водоотведения, на ко-
торые выполнена первичная 
техническая документация»

км 0,000 0,000 0,005 0,005 0,005 0,005 0,020 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.02 «Содержа-
ние и обслуживание бесхозяй-
ных газопроводов и сооруже-
ний на них»

тыс. 
руб.

115,5 158,5 52,1 70,2 114,3 114,3 624,8 2020

                 Показатель 1 «Снижение ко-
личества аварий на бесхозяй-
ных газопроводах и сооруже-
ниях на них по сравнению с 
предыдущим годом»

% 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2 «Протяженность 
бесхозяйных сетей газоснаб-
жения, находящихся на обслу-
живании в специализирован-
ной организации»

км 0 0 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.03 «Оформ-
ление технической докумен-
тации, документации на зе-
мельные участки на которых 
расположены объекты комму-
нальной инфраструктуры, про-
ведение экспертизы объектов 
коммунальной инфраструк-
туры и пр.»

тыс. 
руб.

208,0 154,7 0,0 41,0 121,6 121,6 646,8 2020

                 Показатель 1 «Количество 
оформленных договоров 
аренды на земельные участ-
ки, на которых находятся объ-
екты коммунальной инфра-
структуры»

ед. 2 2 2 2 2 2 12 2020

                 Показатель 2 «Количество до-
говоров на проведение экспер-
тизы объектов коммунальной 
инфраструктуры»

ед. 4 4 4 4 4 4 24 2020

                 Показатель 3 «Количество до-
говоров на проведение неза-
висимой оценки ситуации с 
целью устранения причин сни-
жения температуры в системе 
теплоснабжения»

ед. 20 19 0 0 0 0 39 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.04 «Содержа-
ние и обслуживание муни-
ципальных объектов газос-
набжения»

тыс. 
руб.

229,0 526,3 865,9 1 136,0 798,2 798,2 4 353,7 2020

                 Показатель 1 «Снижение ко-
личества аварий на муници-
пальных объектах газоснабже-
ния по сравнению с предыду-
щим годом»

% 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2 «Протяженность 
муниципальных сетей газос-
набжения, находящихся на об-
служивании в специализиро-
ванной организации »

км 0 0 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 1 0 0    Мероприятие 1.05 «Содержа-
ние объектов незавершенного 
строительства»

тыс. 
руб.

1 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 415,7 2015

                 Показатель 1 «Доля расходов 
на содержание объектов неза-
вершенного строительства в 
общем объеме расходов бюд-
жета города Твери на комму-
нальное хозяйство»

% 6 0 0 0 0 0 6 2015

                 Задача 2 «Снижение аварий-
ности на существующих объ-
ектах коммунальной инфра-
структуры»

тыс. 
руб.

44 878,2 14 474,4 1 114,1 6 045,8 5 381,5 5 381,5 77 275,5 2020

                    Показатель 1 «Снижение ко-
личества аварий на объектах 
теплоснабжения к уровню пре-
дыдущего года»

% 5 5 0 0 0 0 10 2016

                    Показатель 2 «Снижение ко-
личества аварий на объектах 
водоснабжения к уровню пре-
дыдущего года»

% 5 5 0 0 0 0 10 2016

                    Показатель 3 «Снижение ко-
личества аварий на объектах 
водоотведения к уровню пре-
дыдущего года»

% 5 5 0 0 0 0 10 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Подготов-
ка коммунального хозяйства 
города к новому отопительно-
му сезону»

тыс. 
руб.

39 462,2 12 760,3 1 114,1 6 045,8 5 381,5 5 381,5 70 145,4 2020

                 Показатель 1 «Протяжен-
ность отремонтированных му-
ниципальных сетей тепло-
снабжения»

км 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 2020

                 Показатель 2 «Количество от-
ремонтированных объектов те-
плоснабжения (ЦТП и ТУ)»

ед. 3 4 1 5 3 3 17 2020

                 Показатель 3 «Снижение ко-
личества аварий на муници-
пальных тепловых сетях и объ-
ектах теплоснабжения (ЦТП и 
ТУ) по сравнению с предыду-
щим годом»

% 15 15 0 0 0 0 30 2016

                 Показатель 4 «Количество 
выданных ресурсоснабжаю-
щим организациям паспор-
тов готовности к отопительно-
му сезону»

ед. 13 13 13 13 13 13 78 2020

                 Показатель 5 «Количество 
разработанной ПСД по ре-
конструкции и модерниза-
ции объектов коммунального 
комплекса»

ед. 3 1 0 0 3 3 13 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 1 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Капиталь-
ный ремонт муниципальных 
водопроводных сетей и сетей 
водоотведения»

тыс. 
руб.

5 416,0 1 714,1 0,0 0,0 0,0 0,0 7 130,1 2020

                 Показатель 1 «Протяжен-
ность отремонтированных 
муниципальных водопрово-
дных сетей»

км 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,050 2020

                 Показатель 2 «Протяжен-
ность отремонтированных му-
ниципальных канализацион-
ных сетей»

км 0,005 0,005 0,000 0,005 0,005 0,005 0,025 2020

                 Показатель 3 «Снижение ко-
личества аварий на муници-
пальных водопроводных сетях 
по сравнению с количеством 
аварий по сравнению с преды-
дущим годом» 

% 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 1 2020

                 Показатель 4 «Снижение ко-
личества аварий на муници-
пальных канализационных се-
тях по сравнению с количе-
ством аварий по сравнению с 
предыдущим годом» 

% 0,1 0,1 0,000 0,1 0,1 0,1 1 2020

                 Подпрограмма 2 «Развитие 
коммунальной инфраструк-
туры муниципального обра-
зования городской округ го-
род Тверь»

тыс. 
руб.

30 734,0 24 508,5 22 276,4 53 170,6 6 040,7 1 701,8 138 432,0 2020

                 Задача 1 «Реконструкция и 
модернизация объектов ком-
мунальной инфраструкту-
ры (системы тепло-, водо, 
электроснабжения и водоот-
ведения)»

тыс.
руб.

22 180,3 18 633,0 21 378,4 45 961,7 4 338,9 0,0 112 492,3 2019

                 Показатель 1 «Количество зе-
мельных участков, обеспе-
ченных инженерной инфра-
структурой»

ед. 295 107 295 0 0 0 697 2019

                 Показатель 2 «Количество 
территорий под жилищную за-
стройку, обеспеченных инже-
нерной инфраструктурой»

ед. 0 0 0 0 1 1 1 2019

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 1    Мероприятие 1.01 «Строитель-
ство теплотрассы в посел-
ке Мигалово (устройство го-
рячего водоснабжения в жи-
лых домах № 7 корпус 2, № 7 
корпус 3, № 7 корпус 1, № 9, 
№ 11 корпус 1, № 11 корпус 
3, № 56 по улице Громова), (в 
т.ч. ПИР)»

тыс. 
руб.

5 162,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 162,2 2015

                 Показатель 1 «Количество 
введенных в эксплуатацию те-
плотрасс»

ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 2 Мероприятие 1.02 «Обеспече-
ние инженерной инфраструк-
турой земельных участков, 
подлежащих предоставлению 
для жилищного строитель-
ства семьям, имеющим трех 
и более детей в деревне Ез-
вино Бурашевского сельско-
го поселения Калининско-
го района Тверской области 
(в т.ч. ПИР)»

тыс. 
руб.

16 591,1 1 123,0 5 774,9 963,0 4 338,9 0,0 28 790,9 2019

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 S 0 1 2 0 Мероприятие 1.02 «Обеспече-
ние инженерной инфраструк-
турой земельных участков, 
подлежащих предоставлению 
для жилищного строитель-
ства семьям, имеющим трех 
и более детей в деревне Ез-
вино Бурашевского сельско-
го поселения Калининско-
го района Тверской области 
(в т.ч. ПИР)»

тыс. 
руб.

0,0 9 881,6 0,0 8 999,8 0,0 0,0 18 881,4 2018

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 1 0 1 2 0 Мероприятие 1.02 «Обеспече-
ние инженерной инфраструк-
турой земельных участков, 
подлежащих предоставлению 
для жилищного строительства 
семьям, имеющим трех и бо-
лее детей в деревне Езвино 
Бурашевского сельского по-
селения Калининского района 
Тверской области (в т.ч. ПИР)» 
(за счёт средств областно-
го бюджета)

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 35 998,9 0,0 0,0 35 998,9 2018

                 Показатель 1 «Количество зе-
мельных участков, предостав-
ленных для жилищного стро-
ительства семьям, имеющим 
трех и более детей в деревне 
Езвино, обеспеченных инже-
нерной инфраструктурой»

шт. 295 107 295 295 0 0 295 2018

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 7    Мероприятие 1.07 «Строитель-
ство водопровода по улице 
Полевая (в т.ч.ПИР)»

тыс. 
руб.

427,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 427,0 2015

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 6 Мероприятие 1.07 «Строитель-
ство водопровода по улице 
Полевая (ПИР)»

тыс. 
руб.

0,0 0,0 474,9 0,0 0,0 0,0 474,9 2017

                 Показатель 1 «Количество 
разработанной проектно-смет-
ной документации»

ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Количество 
введенных в эксплуатацию во-
допроводов»

ед. 0 0 0 0 0 1 1 2020

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 8 Мероприятие 1.08 «Перенос 
трансформаторной подстан-
ции (ТП) №646 из здания жи-
лого дома, расположенного по 
адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, 
д.15, и линий электропередач, 
проходящих по земельному 
участку (в т.ч. ПИР)»

тыс. 
руб.

0,0 7 628,4 0,0 0,0 0,0 0,0 7 628,4 2016

                 Показатель 1 «Количество 
разработанной проектно-смет-
ной документации»

ед. 1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 2 «Количество по-
строенных трансформаторных 
подстанций»

ед. 0 1 0 0 0 0 1 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 1 0 0 0 0 9 Мероприятие 1.09 «Строи-
тельство модульной котель-
ной для отопления и горячего 
водоснабжения жилого дома 
№ 97 на ул. Шишкова в горо-
де Твери»

тыс. 
руб.

0,0 0,0 15 128,6 0,0 0,0 0,0 15 128,6 2017

                 Показатель 1 «Количество жи-
лых домов вновь обеспечен-
ных отоплением и горячим во-
доснабжением»

ед. 0 0 1 0 0 0 1 2017

                 Задача 2 «Создание техниче-
ских решений, направленных 
на обеспечение наиболее эф-
фективного, качественного и 
надежного предоставления 
коммунальных услуг»

тыс. 
руб.

8 553,7 5 875,5 898,0 7 208,9 1 701,8 1 701,8 25 939,7 2020

                 Показатель 1 «Количество 
разработанных и согласован-
ных инвестиционных про-
грамм ресурсоснабжающих 
организаций»

ед. 15 15 15 15 15 15 15 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 1 Мероприятие 2.01 «Актуали-
зация схемы теплоснабжения 
в административных границах 
муниципального образования 
городского округа город Тверь 
на период до 2028 года»

тыс. 
руб.

2 891,7 940,8 0,0 0,0 0,0 0,0 3 832,5 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.01 «Актуали-
зация схемы теплоснабжения 
в административных границах 
муниципального образования 
городского округа город Тверь 
на период до 2028 года»

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 1 017,2 1 620,8 1 620,8 4 258,8 2020

                 Показатель 1 «Количество ак-
туализированных схем тепло-
снабжения муниципального 
образования»

ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 2 Мероприятие 2.02 «Актуализа-
ция схемы коммунального во-
доснабжения и водоотведения 
муниципального образования 
городского округа город Тверь 
до 2027 года»

тыс. 
руб.

810,0 199,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1009,7 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.02 «Актуализа-
ция схемы коммунального во-
доснабжения и водоотведения 
муниципального образования 
городского округа город Тверь 
до 2027 года»

тыс. 
руб.

0,0 0,0 0,0 114,7 81,0 81,0 276,8 2020

                 Показатель 1 «Количество ак-
туализированных схем комму-
нального водоснабжения и во-
доотведения муниципального 
образования»

ед. 1 1 1 1 1 1 1 2020

0 0 7 0 5 0 2 0 6 2 0 2 0 0 0 0 3 Мероприятие 2.03 «Программа 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образова-
ния городского округа город 
Тверь до 2037 года»

тыс. 
руб.

4 852,0 4 735,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 587,0 2015

                 Показатель 1 «Наличие ут-
вержденной программы ком-
плексного развития систем 
коммунальной инфраструкту-
ры муниципального образова-
ния городского округа город 
Тверь до 2037 года»

да - 
1 нет 
- 0

1 1 1 1 1 1 1 2015

0 4 3 0 5 0 3 0 6 2 0 2 0 0 0 0 0 Мероприятие 2.04 «Актуа-
лизация проекта рекульти-
вации свалки твердых быто-
вых отходов»

тыс. 
руб.

0,0 0,0 898,0 6 077,0 0,0 0,0 6975,0 2018

                 Показатель 1 «Количество ак-
туализированных проектов ре-
культивации свалки твердых 
бытовых отходов»

ед. 0 0 1 1 1 1 1 2020

                 Подпрограмма 3 «Повышение 
энергетической эффектив-
ности коммунальной инфра-
структуры муниципального об-
разования городской округ го-
род Тверь»

тыс. 
руб.

35 617,9 134 536,0 5 593,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 209 848,0 2020

                 Задача 1 «Обеспечение энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффектив-
ности коммунального хозяй-
ства, снижение потерь энер-
горесурсов»

тыс. 
руб.

35 617,9 134 536,0 5 593,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 209 848,0 2020

                 Показатель 1. «Снижение объ-
ема потребления тепловой 
энергии учреждениями соци-
альной сферы по отношению 
к предыдущему году»

% 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 2. «Снижение объ-
ема потребления электриче-
ской энергии учреждениями 
социальной сферы по отноше-
нию к предыдущему году»

% 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 3. «Снижение объ-
ема потребления воды учреж-
дениями социальной сфе-
ры по отношению к предыду-
щему году»

% 5 5 0 0 0 0 10 2016

                 Показатель 4. «Доля жилых 
домов, оснащенных общедо-
мовыми приборами энерго-
ресурсов»

% 0 0 50 70 90 100 100 2020

                 Административное меропри-
ятие 1.01 «Мониторинг пре-
доставления качества ус-
луг электро-, тепло- и водо-
снабжения»

да - 
1 нет 
- 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество об-
ращений граждан по вопросам 
предоставления услуг электро-
снабжения».

% 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 2 «Количество об-
ращений граждан по вопросам 
предоставления услуг тепло-
снабжения».

% 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Показатель 3 «Количество об-
ращений граждан по вопросам 
предоставления услуг водо-
снабжения».

% 5 5 5 5 5 5 5 2020

                 Административное меропри-
ятие 1.02 «Мониторинг ава-
рийности и потерь в тепловых, 
электрических и водопрово-
дных сетях»

да - 
1 нет 
- 0

1 1 1 1 1 1 1 2020
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                 Показатель 1 «Фактический 
объем потерь электрической 
энергии при ее передаче по 
распределительным сетям».

тыс. 
КВт. 
ч.

313618,5 282256,6 250894,7 219532,8 188170,9 156809,0 156809,0 2020

                 Показатель 2 «Фактический 
объем потерь тепловой энер-
гии при ее передаче по распре-
делительным сетям».

Гкал 750622,8 642017,8 533412,8 424807,8 316202,8 207597,8 207597,8 2020

                 Показатель 3 «Фактический 
объем потерь воды при ее пе-
редаче по распределитель-
ным сетям».

куб.м. 10083407,0 8866607,0 7649807,0 6433007,0 5216207,0 3999407,0 3999407,0 2020

                 Административное мероприя-
тие 1.03 «Разработка меропри-
ятий по созданию условий для 
организации энергосервис-
ных компаний и содействие 
заключению энергосервисных 
договоров»

да - 
1 нет 
- 0

1 0 0 0 0 0 1 2015

                 Показатель 1 «Количество за-
ключенных энергосервисных 
договоров».

ед. 15 24 24 24 24 24 24 2016

                 Административное меропри-
ятие 1.04 «Мониторинг меро-
приятий программ по энер-
госбережению ресурсоснаб-
жающих организаций (ООО 
«Тверская генерация», ООО 
«Тверь Водоканал», МУП 
«Тверьгорэлектро» и др.)».

да - 
1 нет 
- 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Количество ут-
вержденных программ энер-
госбережения ресурсоснабжа-
ющих организаций».

ед. 13 13 13 13 13 13 13 2020

                 Мероприятие 1.05 «Прове-
дение энергетических об-
следований бюджетных уч-
реждений»

да - 
1 нет 
- 0

1 1 0 0 0 0 1 2016

                 Показатель 1 «Количество вы-
данных бюджетным учрежде-
ниям энергопаспортов»

ед. 80 94 0 0 0 0 174 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 0 0 0 0 0 Мероприятие 1.06 «Прове-
дение капитального ремон-
та объектов теплоэнергети-
ческих комплексов города 
Твери с использованием энер-
гоэффективных технологий» 
(за счет средств городского 
бюджета)»

тыс. 
руб.

1 186,0 3 979,8 5 593,9 7 140,4 13 479,9 13 479,9 44 859,9 2020

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 6 4 0 6    Мероприятие 1.06 «Прове-
дение капитального ремонта 
объектов теплоэнергетических 
комплексов города Твери с ис-
пользованием энергоэффек-
тивных технологий» (за счет 
средств областного бюджета в 
2015 году)»

тыс. 
руб.

11 146,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 146,1 2015

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 0 1 1 0 7 2 П Мероприятие 1.06 «Прове-
дение капитального ремон-
та объектов теплоэнергети-
ческих комплексов города 
Твери с использованием энер-
гоэффективных технологий» 
(за счет средств областного 
бюджета)»

тыс. 
руб.

0,0 130 556,2 0,0 0,0 0,0 0,0 130 556,2 2016

0 4 3 0 5 0 2 0 6 3 5 0 1 3    Мероприятие 1.06 «Прове-
дение капитального ремон-
та объектов теплоэнергетиче-
ских комплексов города Твери 
с использованием энергоэф-
фективных технологий» (за 
счет средств федерально-
го бюджета)

тыс. 
руб.

23 285,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23 285,8 2015

                 Показатель 1 «Протяженность 
замененных труб теплотрасс 
на трубы с пенополиминераль-
ной изоляцией»

м 1 682 12 800 0 0 0 0 14 482 2016

                 Показатель 2 «Количество из-
готовленной проектно-смет-
ной документации для рекон-
струкции тепловых сетей го-
рода Твери»

шт. 0 0 2 0 0 0 2 2017

                 Задача 2 «Внедрение энер-
госберегающих технологий 
и энергетически эффектив-
ного оборудования в отрас-
лях экономики и социаль-
ной сфере»

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Доля объемов 
электрической энергии, по-
требляемой бюджетными уч-
реждениями, расчеты за ко-
торую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, 
в общем объеме потребляе-
мой бюджетными учреждения-
ми на территории муниципаль-
ного образования электриче-
ской энергии»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 2 «Доля объемов 
тепловой энергии, потребля-
емой бюджетными учрежде-
ниями, расчеты за которую 
осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в об-
щем объеме потребляемой 
бюджетными учреждения-
ми на территории муници-
пального образования тепло-
вой энергии»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 3 «Доля объемов 
воды, потребляемой бюджет-
ными учреждениями, расче-
ты за которую осуществля-
ются с использованием при-
боров учета, в общем объеме 
потребляемой бюджетны-
ми учреждениями на террито-
рии муниципального образо-
вания воды»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Административное меропри-
ятие 2.01 «Стимулирование 
производителей и потреби-
телей энергетических ресур-
сов, организаций, осуществля-
ющих подачу энергетических 
ресурсов, проводить меро-
приятия по энергосбереже-
нию, повышению энергетиче-
ской эффективности и сокра-
щению потерь энергетических 
ресурсов»

да - 
1 нет 
- 0

1 1 1 1 1 1 1 2020

                 Показатель 1 «Доля внебюд-
жетных средств, использу-
емых для финансирования 
мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энер-
гетической эффективности в 
общем объеме финансирова-
ния подпрограммы»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Мероприятие 2.02. «Установка 
приборов учета коммунальных 
ресурсов на объектах социаль-
ной сферы».

тыс.
руб.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2020

                 Показатель 1 «Доля объек-
тов социальной сферы, на ко-
торых установлены прибо-
ры учета электрической энер-
гии по отношению к общему 
количеству объектов социаль-
ной сферы»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 2 «Доля объе-
мов тепловой энергии, расче-
ты за которую осуществляют-
ся с использованием прибо-
ров учета»

% 100 100 100 100 100 100 100 2015

                 Показатель 3 «Доля объемов 
воды, расчеты за которую осу-
ществляются с использовани-
ем приборов учета»

% 60 100 100 100 100 100 100 2016

 ». 
 Начальник департамента ЖКХ В.Д. Якубёнок 

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 23.05.2018 № 643 
 «Приложение 2 к муниципальной программе города Твери «Коммунальное хозяйство 

города Твери» на 2015 -2020 годы
 Характеристика основных показателей муниципальной программы города Твери 

«Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы 
 Ответственный исполнитель муниципальной программы города Твери: 

департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери 
Принятые обозначения и сокращения: 
1. Программа - муниципальная программа города Твери 
2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Твери 
3. Департамент ЖКХ и строительства - департамент жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации города Твери 
4. ЦТП - центральный тепловой пункт 
5. ТУ - тепловой узел 
6. ПСД - проектно-сметная документация 
7. ПИР - проектно-изыскательские работы 

 № 
п/п Наименование показателя

Едини-
ца из-
мере-
ния

Методика расчета показателя Источник получения информации для рас-
чета значений показателя

1 2 3 4 5

  «Коммунальное хозяйство города Твери» на 2015-2020 годы х х х

  Цель. «Повышение уровня и качества коммунального обслуживания населе-
ния, степени устойчивости и надежности функционирования коммунальных си-
стем жизнеобеспечения населения на территории муниципального образова-
ния город Тверь»

х х х

 Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % Кизн. =  Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объек-
тов теплоснабжения города;  Аморт. - сумма начисленной за пери-
од с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - ба-
лансовая стоимость основных фондов организации теплоснабже-
ния за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

  Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % Кизн. =  Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объек-
тов водоснабжения города;  Аморт. - сумма начисленной за пери-
од с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - ба-
лансовая стоимость основных фондов организации водоснабже-
ния за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

  Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % Кизн. =  Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объек-
тов водоотведения города;  Аморт. - сумма начисленной за пери-
од с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - ба-
лансовая стоимость основных фондов организации водоотведе-
ния за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

  Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % Кизн. =  Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объектов 
электроснабжения города;  Аморт. - сумма начисленной за пери-
од с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - ба-
лансовая стоимость основных фондов организации электроснабже-
ния за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

  Показатель 5 «Снижение количества аварий на объектах коммунальной инфра-
структуры к уровню предыдущего года»

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на 
объектах коммунальной инфраструктуры в предыдущем году; Nтек. 
- фактическое количество аварий на объектах коммунальной инфра-
структуры в текущем году.

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

  Показатель 6 «Снижение количества обращений граждан по вопросам надежности 
тепло-, водоснабжения к уровню предыдущего года»

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество обраще-
ний граждан по вопросам надежности тепло-, водоснабжения в пре-
дыдущем году; Nтек. - фактическое количество обращений граждан 
по вопросам надежности тепло-, водоснабжения в текущем году.

Информационная система LanDocs

1 Подпрограмма 1 «Повышение надежности функционирования коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»

х х х

1.1 Задача 1 «Снижение степени износа существующих объектов коммунальной ин-
фраструктуры»

х х х

 Показатель 1 «Уровень износа объектов теплоснабжения города Твери» % Кизн. =  Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объек-
тов теплоснабжения города;  Аморт. - сумма начисленной за пери-
од с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - ба-
лансовая стоимость основных фондов организации теплоснабже-
ния за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

  Показатель 2 «Уровень износа объектов водоснабжения города Твери» % Кизн. =  Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объек-
тов водоснабжения города;  Аморт. - сумма начисленной за пери-
од с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - ба-
лансовая стоимость основных фондов организации водоснабже-
ния за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

  Показатель 3 «Уровень износа объектов водоотведения города Твери» % Кизн. =  Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объек-
тов водоотведения города;  Аморт. - сумма начисленной за пери-
од с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - ба-
лансовая стоимость основных фондов организации водоотведе-
ния за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

  Показатель 4 «Уровень износа объектов электроснабжения города Твери» % Кизн. =  Аморт. / Бст. * 100 %, где Кизн. - уровень износа объектов 
электроснабжения города;  Аморт. - сумма начисленной за пери-
од с начала эксплуатации амортизации основных средств; Бст. - ба-
лансовая стоимость основных фондов организации электроснабже-
ния за отчетный год. 

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

1.1.1 Мероприятие 1.01 «Содержание и ремонт бесхозяйных тепловых сетей и объектов 
теплоснабжения, электрических и водопроводно-канализационных сетей»

х х х

 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных сетей тепло-
снабжения»

км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 2 «Количество отремонтированных бесхозяйных объектов тепло-
снабжения (ЦТП и ТУ)»

ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 3 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных водопрово-
дных сетей»

км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 4 «Протяженность отремонтированных бесхозяйных канализаци-
онных сетей»

км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 5 «Протяженность бесхозяйных сетей электроснабжения, на которые 
выполнена первичная техническая документация»

км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

 Показатель 6 «Протяженность бесхозяйных сетей теплоснабжения и горячего во-
доснабжения, на которые выполнена первичная техническая документация»

км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

 Показатель 7 «Протяженность бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведе-
ния, на которые выполнена первичная техническая документация»

км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

1.1.2 Мероприятие 1.02 «Содержание и обслуживание бесхозяйных газопроводов и со-
оружений на них»

х х х

 Показатель 1 «Снижение количества аварий на бесхозяйных газопроводах и соо-
ружениях на них по сравнению с предыдущим годом»

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий 
на бесхозяйных газопроводах и сооружениях на них в предыдущем 
году; Nтек. - фактическое количество аварий на бесхозяйных газо-
проводах и сооружениях на них в текущем году.

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

 Показатель 2 «Протяженность бесхозяйных сетей газоснабжения, находящихся на 
обслуживании в специализированной организации»

км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

1.1.3 Мероприятие 1.03 «Оформление технической документации, документации на зе-
мельные участки на которых расположены объекты коммунальной инфраструкту-
ры, проведение экспертизы объектов коммунальной инфраструктуры и пр.»

х х х

 Показатель 1 «Количество оформленных договоров аренды на земельные участ-
ки, на которых находятся объекты коммунальной инфраструктуры»

ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 2 «Количество договоров на проведение экспертизы объектов комму-
нальной инфраструктуры»

ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 3 «Количество договоров на проведение независимой оценки си-
туации с целью устранения причин снижения температуры в системе тепло-
снабжения»

ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 4 «Количество договоров на оформление технической документации 
на объекты коммунальной инфраструктуры»

ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

1.1.4 Мероприятие 1.04 «Содержание и обслуживание муниципальных объектов га-
зоснабжения»

х х х

 Показатель 1 «Снижение количества аварий на муниципальных объектах газос-
набжения по сравнению с предыдущим годом»

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на 
муниципальных объектах газоснабжения в предыдущем году; Nтек. - 
фактическое количество аварий на муниципальных объектах газос-
набжения в текущем году.

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

 Показатель 2 «Протяженность муниципальных сетей газоснабжения, находящихся 
на обслуживании в специализированной организации »

км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

1.1.5 Мероприятие 1.05 «Содержание объектов незавершенного строительства» х х х

 Показатель 1 «Доля расходов на содержание объектов незавершенного стро-
ительства в общем объеме расходов бюджета города Твери на коммуналь-
ное хозяйство»

% Qнез.стр. * 100 / Qкомм.хоз., где Qнез.стр. - объем средств бюджета 
, запланированных на содержание объектов незавершенного строи-
тельства; Qкомм.хоз. - средства, запланированные на текущий год по 
разделу коммунальное хозяйство.

Система АС-Бюджет

1.2 Задача 2 «Снижение аварийности на существующих объектах коммунальной ин-
фраструктуры»

х х х

  Показатель 1 «Снижение количества аварий на объектах теплоснабжения к уров-
ню предыдущего года»

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на 
объектах теплоснабжения в предыдущем году; Nтек. - фактическое 
количество аварий на объектах теплоснабжения в текущем году.

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

  Показатель 2 «Снижение количества аварий на объектах водоснабжения к уров-
ню предыдущего года»

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на 
объектах водоснабжения в предыдущем году; Nтек. - фактическое 
количество аварий на объектах водоснабжения в текущем году.

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

  Показатель 3 «Снижение количества аварий на объектах водоотведения к уров-
ню предыдущего года»

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на 
объектах водоотведения в предыдущем году; Nтек. - фактическое ко-
личество аварий на объектах водоотведения в текущем году.

Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

1.2.1 Мероприятие 2.01 «Подготовка коммунального хозяйства города к новому ото-
пительному сезону»

х х х

 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных сетей те-
плоснабжения»

км Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

 Показатель 2 «Количество отремонтированных объектов теплоснабжения 
(ЦТП и ТУ)»

ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных тепловых сетях и 
объектах теплоснабжения (ЦТП и ТУ) по сравнению с предыдущим годом»

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на 
муниципальных объектах теплоснабжения в предыдущем году; Nтек. 
- фактическое количество аварий на муниципальных объектах тепло-
снабжения в текущем году.

Данные объединенной диспетчер-
ской службы департамента ЖКХ и стро-
ительства

 Показатель 4 «Количество выданных ресурсоснабжающим организациям паспор-
тов готовности к отопительному сезону»

ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

 Показатель 5 «Количество разработанных ПСД по реконструкции и модернизации 
объектов коммунального комплекса»

ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

1.2.2 Мероприятие 2.02 «Капитальный ремонт муниципальных водопроводных сетей и 
сетей водоотведения»

х х х

 Показатель 1 «Протяженность отремонтированных муниципальных водопро-
водных сетей»

км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 2 «Протяженность отремонтированных муниципальных канализа-
ционных сетей»

км Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

 Показатель 3 «Снижение количества аварий на муниципальных водопроводных 
сетях по сравнению с количеством аварий в предыдущем году» 

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на 
муниципальных объектах водоснабжения в предыдущем году; Nтек. 
- фактическое количество аварий на муниципальных объектах водо-
снабжения в текущем году.

Данные объединенной диспетчер-
ской службы департамента ЖКХ и стро-
ительства

 Показатель 4 «Снижение количества аварий на муниципальных канализационных 
сетях по сравнению с количеством аварий по сравнению с предыдущим годом» 

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество аварий на 
муниципальных объектах водоотведения в предыдущем году; Nтек. - 
фактическое количество аварий на муниципальных объектах водоот-
ведения в текущем году.

Данные объединенной диспетчер-
ской службы департамента ЖКХ и стро-
ительства

2 Подпрограмма 2 «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального обра-
зования городской округ город Тверь»

х х х

2.1 Задача 1 «Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры»

х х х

 Показатель 1 «Количество земельных участков, обеспеченных инженерной ин-
фраструктурой»

ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

 Показатель 2 «Количество территорий под жилищную застройку, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой»

ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

2.1.1 Мероприятие 1.01 «Строительство теплотрассы в поселке Мигалово (устройство 
горячего водоснабжения в жилых домах № 7 корпус 2, № 7 корпус 3, № 7 корпус 1, 
№ 9, № 11 корпус 1, № 11 корпус 3, № 56 по улице Громова), (в т.ч. ПИР)

тыс. 
руб.

х х

 Показатель 1 «Количество введенных в эксплуатацию теплотрасс» ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и стро-
ительства администрации города Твери

2.1.2 Мероприятие 1.02 «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участ-
ков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имею-
щим трех и более детей в деревне Езвино Бурашевского сельского поселения Ка-
лининского района Тверской области на 2014 - 2018 годы»

тыс. 
руб.

х х

 Показатель 1 «Количество земельных участков, предоставленных для жилищного 
строительства семьям, имеющим трех и более детей в деревне Езвино, обеспечен-
ных инженерной инфраструктурой (в т.ч. ПИР)»

шт. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

2.1.6 Мероприятие 1.07 «Строительство водопровода по улице Полевая (ПИР)» тыс. 
руб.

х х
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 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и стро-
ительства администрации города Твери

 Показатель 2 «Количество введенных в эксплуатацию водопроводов» ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

2.1.7 Мероприятие 1.08 «Перенос трансформаторной подстанции (ТП) №646 из зда-
ния жилого дома, расположенного по адресу: г.Тверь, ул.Артюхиной, д.15, и линий 
электропередач, проходящих по земельному участку (в т.ч. ПИР)»

тыс. 
руб.

х х

 Показатель 1 «Количество разработанной проектно-сметной документации» ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и стро-
ительства администрации города Твери

 Показатель 2 «Количество построенных трансформаторных подстанций» ед. Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и стро-
ительства администрации города Твери

2.1.8 Мероприятие 1.09 «Строительство модульной котельной для отопления и горячего 
водоснабжения жилого дома № 97 на ул. Шишкова в городе Твери»

тыс. 
руб.

х х

 Показатель 1 «Количество жилых домов вновь обеспеченных отоплением и го-
рячим водоснабжением»

ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

2.2 Задача 2 «Создание технических решений, направленных на обеспечение наи-
более эффективного, качественного и надежного предоставления коммуналь-
ных услуг»

х х х

 Показатель 1 «Количество разработанных и утвержденных инвестиционных про-
грамм ресурсоснабжающих организаций»

ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства и ресурсоснабжающих организаций

2.2.1 Мероприятие 2.01 «Актуализация схемы теплоснабжения в административных 
границах муниципального образования городского округа город Тверь на пери-
од до 2028 года»

х х х

 Показатель 1 «Количество актуализированных схем теплоснабжения муници-
пального образования»

ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

2.2.2 Мероприятие 2.03 «Актуализация схемы коммунального водоснабжения и во-
доотведения муниципального образования городского округа город Тверь до 
2027 года»

х х х

 Показатель 1 «Количество актуализированных схем коммунального водоснабже-
ния и водоотведения муниципального образования»

ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

2.2.3 Мероприятие 2.03 «Программа комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования городского округа город Тверь 
до 2037 года»

х х х

 Показатель 1 «Наличие утвержденной программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского окру-
га город Тверь до 2037 года»

да - 
1 нет 
- 1

Абсолютный показатель Данные департамента архитектуры и стро-
ительства администрации города Твери

2.2.4 Мероприятие 2.04 «Актуализация проекта рекультивации свалки твердых бы-
товых отходов»

тыс. 
руб.

х х

 Показатель 1 «Количество актуализированных проектов рекультивации свалки 
твердых бытовых отходов»

ед. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

3 Подпрограмма 3 «Повышение энергетической эффективности коммунальной ин-
фраструктуры муниципального образования городской округ город Тверь»

х х х

3.1 Задача 1 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности коммунального хозяйства, снижение потерь энергоресурсов»

х х х

 Показатель 1. «Снижение объема потребления тепловой энергии учреждениями 
социальной сферы по отношению к предыдущему году»

% (Qпред. - Qтек) * 100 %, где Qпред. - объем потребления тепловой 
энергии учреждениями социальной сферы в предыдущем году; Qтек. 
- объем потребления тепловой энергии учреждениями социальной 
сферы в текущем году.

Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства, управления образования, управле-
ния по культуре и спорту администрации 
города Твери

 Показатель 2. «Снижение объема потребления электрической энергии учреждени-
ями социальной сферы по отношению к предыдущему году»

% (Qпред. - Qтек) * 100 %, где Qпред. - объем потребления электриче-
ской энергии учреждениями социальной сферы в предыдущем году; 
Qтек. - объем потребления электрической энергии учреждениями со-
циальной сферы в текущем году.

Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства, управления образования, управле-
ния по культуре и спорту администрации 
города Твери

 Показатель 3. «Снижение объема потребления воды учреждениями социальной 
сферы по отношению к предыдущему году»

% (Qпред. - Qтек) * 100 %, где Qпред. - объем потребления воды учреж-
дениями социальной сферы в предыдущем году; Qтек. - объем по-
требления воды учреждениями социальной сферы в текущем году.

Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства, управления образования, управле-
ния по культуре и спорту администрации 
города Твери

 Показатель 4. «Доля жилых домов, оснащенных общедомовыми приборами 
энергоресурсов»

% Qпр.уч. * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - количество жилых домов, осна-
щенных общедомовыми приборами учета; Qобщ. - общее количе-
ство жилых домов.

Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства, ресурсоснабжающих организаций

3.1.1 Административное мероприятие 1.01 «Мониторинг предоставления качества услуг 
электро-, тепло- и водоснабжения»

х х х

 Показатель 1 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления ус-
луг электроснабжения».

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество обраще-
ний граждан по вопросам предоставления услуг электроснабже-
ния в предыдущем году; Nтек. - фактическое количество обраще-
ний граждан по вопросам предоставления услуг электроснабже-
ния в текущем году.

Информационная система LanDocs

 Показатель 2 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления ус-
луг теплоснабжения».

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество обраще-
ний граждан по вопросам предоставления услуг теплоснабжения в 
предыдущем году; Nтек. - фактическое количество обращений граж-
дан по предоставления услуг теплоснабжения в текущем году.

Информационная система LanDocs

 Показатель 3 «Количество обращений граждан по вопросам предоставления ус-
луг водоснабжения».

%  (Nпред. - Nтек.) / Nпред. * 100 %, где Nпред. - количество обра-
щений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабже-
ния в предыдущем году; Nтек. - фактическое количество обра-
щений граждан по вопросам предоставления услуг водоснабже-
ния в текущем году.

Информационная система LanDocs

3.1.2 Административное мероприятие 1.02 «Мониторинг аварийности и потерь в тепло-
вых, электрических и водопроводных сетях»

х х х

 Показатель 1 «Фактический объем потерь электрической энергии при ее передаче 
по распределительным сетям».

тыс. 
кВт. ч.

Абсолютный показатель Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

 Показатель 2 «Фактический объем потерь тепловой энергии при ее передаче по 
распределительным сетям».

Гкал. Абсолютный показатель Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

 Показатель 3 «Фактический объем потерь воды при ее передаче по распреде-
лительным сетям».

куб.м. Абсолютный показатель Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

3.1.3 Административное мероприятие 1.03 «Разработка мероприятий по созданию усло-
вий для организации энергосервисных компаний и содействие заключению энер-
госервисных договоров»

х х х

 Показатель 1 «Количество заключенных энергосервисных договоров». ед. Абсолютный показатель Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

3.1.4 Административное мероприятие 1.04 «Мониторинг мероприятий программ по 
энергосбережению ресурсоснабжающих организаций (ООО «Тверская генерация», 
ООО «Тверь Водоканал», МУП «Тверьгорэлектро» и др.)»

х х х

 Показатель 1 «Количество утвержденных программ энергосбережения ресурсос-
набжающих организаций».

ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

3.1.5 Мероприятие 1.05 «Проведение энергетических обследований бюджетных уч-
реждений»

х х х

 Показатель 1 «Количество выданных бюджетным учреждениям энергопаспортов» ед. Абсолютный показатель Ведомственная оперативная отчетность

3.1.6 Мероприятие 1.06 «Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергети-
ческих комплексов города Твери с использованием энергоэффективных техно-
логий», в том числе

х х х

 Показатель 1 «Протяженность замененных труб теплотрасс на трубы с изоля-
цией ППМ»

м Абсолютный показатель Данные ресурсоснабжающих органи-
заций города

 Показатель 2 «Количество изготовленной проектно-сметной документации для ре-
конструкции тепловых сетей города Твери»

шт. Абсолютный показатель Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

3.2 Задача 2 «Внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффектив-
ного оборудования в отраслях экономики и социальной сфере»

х х х

 Показатель 1 «Доля объемов электрической энергии потребляемой бюджетными 
учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета в общем объеме потребляемой бюджетными учреждениями на территории 
муниципального образования электрической энергии»

% Qпр.уч * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - объем электрической энергии, по-
требляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осу-
ществляются с использованием приборов учета; Qобщ. - общий объ-
ем потребляемой бюджетными учреждениями на территории муни-
ципального образования электрической энергии.

Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства, управления образования, управле-
ния по культуре и спорту администрации 
города Твери

 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии потребляемой бюджетными уч-
реждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета в общем объеме потребляемой бюджетными учреждениями на территории 
муниципального образования тепловой энергии»

% Qпр.уч * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - объем тепловой энергии, потре-
бляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов учета; Qобщ. - общий объем по-
требляемой бюджетными учреждениями на территории муниципаль-
ного образования тепловой энергии.

Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства, управления образования, управле-
ния по культуре и спорту администрации 
города Твери

 Показатель 3 «Доля объемов воды потребляемой бюджетными учреждениями, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем 
объеме потребляемой бюджетными учреждениями на территории муниципаль-
ного образования воды»

% Qпр.уч * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - объем воды, потребляемой бюд-
жетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета; Qобщ. - общий объем потребляе-
мой бюджетными учреждениями на территории муниципально-
го образования воды.

Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства, управления образования, управле-
ния по культуре и спорту администрации 
города Твери

3.2.1 Мероприятие 2.01 «Стимулирование производителей и потребителей энергетиче-
ских ресурсов, организаций, осуществляющих подачу энергетических ресурсов, 
проводить мероприятия по энергосбережению, повышению энергетической эф-
фективности и сокращению потерь энергетических ресурсов»

х х х

 Показатель 1 «Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
в общем объеме финансирования подпрограммы»

% Qвнеб. * 100 / Qобщ., где Qвнеб. - объем внебюджетных средств для 
финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности; Qобщ. - общий объем финансиро-
вания мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности.

Данные департамента ЖКХ и стро-
ительства

 Мероприятие 2.02. «Установка приборов учета коммунальных ресурсов на объек-
тах социальной сферы».

х х х

 Показатель 1 «Доля объектов социальной сферы, на которых установлены при-
боры учета электрической энергии по отношению к общему количеству объек-
тов социальной сферы»

% Nпр.уч. * 100 / N общ., где Nпр.уч. - количество объектов социальной 
сферы, на которых установлены приборы учета; Nобщ. - общее коли-
чество объектов социальной сферы

Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства, управления образования, управле-
ния по культуре и спорту администрации 
города Твери

 Показатель 2 «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета»

% Qпр.уч. * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - объем тепловой энергии, расче-
ты за которую осуществляются с использованием приборов учета; 
Qобщ. - общий расходуемый объем тепловой энергии

Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства, управления образования, управле-
ния по культуре и спорту администрации 
города Твери

 Показатель 3 «Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-
зованием приборов учета»

% Qпр.уч. * 100 / Qобщ., где Qпр.уч. - объем воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета; Qобщ. - общий 
расходуемый объем воды.

Данные департамента ЖКХ и строитель-
ства, управления образования, управле-
ния по культуре и спорту администрации 
города Твери

».
Начальник департамента ЖКХ и строительства В.Д. Якубёнок

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

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

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 26.06.2018 года в 15 ч. 00 мин. 

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

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-

движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

 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 ре-

дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-

служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

женерных сетей, коммуникаций.

Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.

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 определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 653 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи) руб., НДС 

не облагается.

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

49 590 (сорок девять тысяч пятьсот девяносто) руб., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 1 653 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи) руб., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-

ласть, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:204», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.06.2018 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.

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

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

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

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.

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

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

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 

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

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

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

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

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

5. Срок приема заявок: начиная с  28.05.2018 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 - 25.06.2018 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 по-

рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-

воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-

ния 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 за-

явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-

на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 

ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  26.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

продажи земельного участка.

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-

ного 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 разме-

щения 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-прода-

жи 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 69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 ____________________________________________________________________________________
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(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 участ-

ка, 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 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванов Павел Владимирович, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и __________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________, с дру-
гой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок). 
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.

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 1 653 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят три тысячи) руб., НДС не об-

лагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300109:204 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
проезд Стахановский 2-й, д. 30».

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

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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 дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

 ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванов Павел Владими-
рович, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _____________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сторо-
ны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок). Разрешенное использова-
ние земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 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 уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

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

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 26.06.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

 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 ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
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 определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 749 400 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч четыреста) 
руб., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
52 482 (пятьдесят две тысячи четыреста восемьдесят два) руб., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 1 749 400 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч четыреста) руб., НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:205», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

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

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  26.05.2018 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 - 25.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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 за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  26.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи 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 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.

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

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 участ-

ка, 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. 
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ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАжИ

 находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). 
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции от 09.06.2016).

Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.

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 1 749 400 (Один миллион семьсот сорок девять тысяч четыреста) руб., НДС 

не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300109:205 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
проезд Стахановский 2-й, д. 30».

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

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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 дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

 ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

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

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

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). Разрешенное использова-
ние земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 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 уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

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

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 26.06.2018 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

 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 ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 913 000 (Девятьсот тринадцать тысяч) руб., НДС не облагается
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

27 390 (Двадцать семь тысяч триста девяносто) руб., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 913 000 (Девятьсот тринадцать тысяч) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Трудовая, 69:40:0200202:134», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

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

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  28.05.2018 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 - 25.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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 за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  26.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи 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 69:40:0200202:134, площадью 800 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): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170016 Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 участ-

ка, 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 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 

№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером: 

69:40:0200202:134, площадью 800 кв. м, по адресу (описание местоположения): 170016, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер (далее - 
Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 
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 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

женерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-
дакции 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 913 000 (Девятьсот тринадцать тысяч) руб., НДС не облагается засчитывает-

ся в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200202:134 по адресу: 170016, Тверская область, г. 
Тверь, ул. Трудовая».

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

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;

 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-
щим Договором;

 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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 дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец пе-
редал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 800 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
170016 Тверская область, город Тверь, улица Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:134 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земель-
ного участка: «для индивидуального жилищного строительства». 

 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 уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

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

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 26.06.2018 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100186:139, площадью 1039 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 5.

 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 ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100186:139 проходит высоковольтная линия электропередачи ВЛ 6кВ, имеющая охранную зону 

10 м в каждую сторону от крайнего провода.
 Осуществление строительства возможно при условии выполнения требований пунктов 10, 11 «Правил установления охранных зон объектов электро-

сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

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 определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 700 500 (Семьсот тысяч пятьсот) руб., НДС не облагается
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

21 015 (Двадцать одна тысяча пятнадцать) руб., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 700 500 (Семьсот тысяч пятьсот) руб., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, пер. Боевой, д. 5, 69:40:0100186:139», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

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

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
По заключению АО “Газпром газораспределение Тверь” – резерв существующих сетей низкого давления, в районе нахождения планируемого объекта ка-

питального строительства - отсутствует. Для подключения перспективных потребителей к существующей газораспределительной сети низкого давления необ-
ходимо создать техническую возможность подключения путем строительства ПГБ и дополнительных газораспределительных сетей.

По заключению ООО «Тверь Водоканал» - централизованные подземные источники, сети и сооружения системы коммунального водоснабжения и во-
доотведения – отсутствуют.

5. Срок приема заявок: начиная с  28.05.2018 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 – 25.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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 за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  26.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи 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 69:40:0100186:139, площадью 1039 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 5

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

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 участ-

ка, 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

 находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1039 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, пер. Боевой, д. 5, кадастровый номер 69:40:0100186:139 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

женерных сетей, коммуникаций. 
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 Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100186:139 проходит высоковольтная линия электропередачи ВЛ 6кВ, имеющая охранную зону 
10 м в каждую сторону от крайнего провода.

 Осуществление строительства возможно при условии выполнения требований пунктов 10, 11 «Правил установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

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 ре-
дакции 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 700 500 (Семьсот тысяч пятьсот) руб., НДС не облагается, засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100186:139 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
пер. Боевой, д. 5».

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

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;

 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

 ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь «____» _______2018 г.
 
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-

мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1039 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 5, ка-
дастровый номер 69:40:0100186:139 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 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 уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 26.06.2018 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200048:79, площадью 833 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.

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 ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом 

от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 030 700 (Один миллион тридцать тысяч семьсот) руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 

30 921 (тридцать тысяч девятьсот двадцать один) руб., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 1 030 700 (Один миллион тридцать тысяч семьсот) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Трудовая, 69:40:0200048:79, под индивидуальное жилищное строительство», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 25.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

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

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
 Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
 4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  28.05.2018 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 - 25.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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 за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  26.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи 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 69:40:0200048:79, площадью 833 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская область, город Тверь, ул. Трудовая.

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

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 участ-

ка, 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 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь «____» _________ 2018 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванов Павел Владимирович, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и __________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________, с дру-
гой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 833 кв. м, по адресу (опи-

сание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200048:79 (далее - Земельный участок). Разрешенное исполь-
зование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)

1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб 

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-
живания;

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

нерных сетей, коммуникаций и водоотводной канавы. 
 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 ре-
дакции 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 1 030 700 (Один миллион тридцать тысяч семьсот) руб., НДС не облагается 

засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней 

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200048:79 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
ул. Трудовая».
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3. Переход права собственности и передача Земельного участка
 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок 

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня пе-

речисления суммы, указанной в п. 2.3 настоящего договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)
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 му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

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

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

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

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 28.06.2018 года в 15 ч. 45 мин. 

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

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-

движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-

ного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 

Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.

 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 ре-

дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-

служивания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

женерных сетей, коммуникаций.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыноч-

ной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и составляет 901 400 (девятьсот одна тысяча че-

тыреста) рублей, НДС не облагается.

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

27 042 (двадцать семь тысяч сорок два рубля) руб., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 901 400 (девятьсот одна тысяча четыреста) рублей, НДС не облагается 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 

в 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 об-

ласть, город Тверь, ул. Нефтяников, д. 18, 69:40:0200194:10», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.06.2018 г.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.

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

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

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

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.

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

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

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-

щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 

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

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

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

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

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

5. Срок приема заявок: начиная с  28.05.2018 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 - 27.06.2018 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

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

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 по-

рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-

воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-

ния 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 за-

явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-

на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 

ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

продажи земельного участка.

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-

ного 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 разме-

щения 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-прода-

жи 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 69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению 
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.

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

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 участ-

ка, 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

 находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 

«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-

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

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 

№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-

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

роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1061 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Нефтяников, д. 18, кадастровый номер 69:40:0200194:10 (далее - Земельный участок). 

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

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.

 1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 

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

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-

живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

женерных сетей, коммуникаций. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в ре-

дакции 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 901 400 (девятьсот одна тысяча четыреста) рублей, НДС не облагается засчи-

тывается в оплату приобретаемого земельного участка.

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

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-

ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 

6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0200194:10 по адресу: Тверская область, город Тверь, 

ул. Нефтяников, д. 18».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

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

после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.

 4.2. Покупатель обязан:

 - принять Земельный участок по передаточному акту;

 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;

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

 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 

дня их направления Покупателю;

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

ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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 дей-
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ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.

 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.

 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).

 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.

 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

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

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации   ________________________________

города Твери   ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________

 (подпись)   (подпись)

М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец пе-
редал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1061 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18, ка-
дастровый номер 69:40:0200194:10 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
 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 уча-
сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.06.2018 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.

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 ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

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

женерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:26 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыноч-

ной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 814 800 (восемь-
сот четырнадцать тысяч восемьсот) руб., НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
24 444 (двадцать четыре тысячи четыреста сорок четыре) руб., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 814 800 (восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот) руб., НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А, 69:40:0100509:26», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.06.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 28.05.2018 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 - 27.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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 за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи 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 69:40:0100509:26, площадью 625 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): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направле-
нию на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.

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

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской 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 участ-

ка, 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

 находящегося в муниципальной собственности земельного участка
город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 625 кв. м, по адресу 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А, кадастровый 
номер 69:40:0100509:26 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

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

женерных сетей, коммуникаций. 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:26 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
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 ре-
дакции 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 814 800 (восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот) руб., НДС не облагается 
засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

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

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-
ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100509:26 по адресу: Тверская область, г. Тверь, д. Кон-
стантиновка Старая, д. 19А».

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

после государственной регистрации перехода права собственности.
 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.
 4.2. Покупатель обязан:
 - принять Земельный участок по передаточному акту;
 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 
дня их направления Покупателю;

 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-
ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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 дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.
 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-

ми настоящего Договора.
 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.
 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

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



11№42 (1012) 25 мая 2018 года

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец пе-
редал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 625 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А, кадастровый номер 69:40:0100509:26 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование 
земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 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 уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

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

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в му-

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ре-

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 28.06.2018 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.

 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 ре-
дакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и об-
служивания;

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

женерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:27 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыноч-

ной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 820 900 (восемь-
сот двадцать тысяч девятьсот) руб., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
24 627 (двадцать четыре тысячи шестьсот двадцать семь) руб., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 820 900 (восемьсот двадцать тысяч девятьсот) руб., НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21, 69:40:0100509:27», НДС не облагается. 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 27.06.2018г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

ется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в 

установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  28.05.2018 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 - 27.06.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-

ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 28.06.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния 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 за-
явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.06.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.06.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-

продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного 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 разме-
щения 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-прода-
жи 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 69:40:0100509:27, площадью 639 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): установ-
лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направле-
нию на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.

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

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Россий-

ской 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 дей-
ствующим 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 участ-

ка, 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 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 201 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 

«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-

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

ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018 

№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-

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

роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 639 кв. м, по адресу 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-

мерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21., кадастровый 

номер 69:40:0100509:27 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

 1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.

1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения: 

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

города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслу-

живания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

женерных сетей, коммуникаций. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:27 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.

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 ре-

дакции 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 820 900 (восемьсот двадцать тысяч девятьсот) руб., НДС не облагается засчи-

тывается в оплату приобретаемого земельного участка.

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

со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управле-

ние федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 

6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100509:27 по адресу: Тверская область, г. Тверь, д. Кон-

стантиновка Старая, д. 21».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

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

после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-

писания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

 4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соот-

ветствии с условиями настоящего Договора.

 4.2. Покупатель обязан:

 - принять Земельный участок по передаточному акту;

 - уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоя-

щим Договором;

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

 - представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи зе-

мельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со 

дня их направления Покупателю;

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

ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

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 дей-

ствующим 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 Поку-

пателю подлежит государственной регистрации.

 6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частя-
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ми настоящего Договора.

 6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).

 6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми ак-

тами города Твери и Тверской области.

 6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем 

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

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации   ________________________________

города Твери   ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________   _________________/______________

 (подпись)   (подпись)

М.П.  М.П.

ПРОЕКТ
ПЕРЕДАТОчНый АКТ 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь «____» _______201 г.

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Влади-
мировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны составили настоящий акт о нижеследующем:

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец пе-
редал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 639 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21, кадастровый номер 69:40:0100509:27 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование 
земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

 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 уча-

сток, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
 5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

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

ПРОДАВЕЦ:   ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.05.2018 года  г. Тверь  № 125

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0400048:189 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. реки Тьмаки, д. 15)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-

ритории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 10.05.2018 (протокол № 6), рассмотрев заявление Тар-
гамадзе Мераби Теймуразовича, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0400048:189 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. реки Тьмаки, д. 15) под «общественное питание» – на 13 июня 2018 года в 18:00 часов по адресу: го-
род Тверь, улица Учительская, дом 6 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регули-
рования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

ПРОЕКТ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«___»_______ 2018 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400048:189 (адрес 

(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, наб. реки Тьмаки, д. 15)

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 13.06.2018, рассмотрев заявление Таргамадзе Мераби Теймуразовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400048:189 (адрес (место-

положение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, наб. реки Тьмаки, д. 15) под «общественное питание» в зоне озелененных территорий общего пользования (Р-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 23 мая 2018 года № 125-рг – 13 июня 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Учитель-
ская, дом 6 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 18) состоятся публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400048:189 (адрес (местоположение): 
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. 

реки Тьмаки, д. 15) под «общественное питание» в зоне озелененных территорий общего пользования (Р-1). Заявитель – Таргамадзе Мераби Теймуразович.
Получить дополнительную информацию по данному вопросу можно в срок до 13 июня 2018 года в ООО АФ «Атриум» (г. Тверь, ул. Базановой, д. 5, ди-

ректор – Жоголев Алексей Евгеньевич, тел. 8-910-648-27-33).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400048:189 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, наб. реки Тьмаки, д. 15) под «общественное пи-
тание», письменные заявки на выступления в срок до 13 июня 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверждённого решением Тверской город-
ской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.05.2018 года  г. Тверь  № 126-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 69:40:0100088:7 (адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Производственная, д. 30) в Заволжском 
районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на тер-

ритории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 10.05.2018 (протокол № 6), рассмотрев заявление об-
щества с ограниченной ответственностью «СУ-69», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 69:40:0100088:7 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Производственная, д. 30) в Заволжском районе города Твери под блокированную жилую застройку – на 
8 июня 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, 1-й переулок Вагонников, дом 5 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразо-
вательная школа № 50).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регули-
рования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

ПРОЕКТ 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 « ____ » ___________ 2018 г. г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100088:7 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, ул. Производственная, д. 30) в Заволжском районе города Твери

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Тве-
ри от ___________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 08.06.2018, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственно-
стью «СУ-69»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100088:7 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Производственная, д. 30) в Заволжском районе города Твери под блокированную жилую застройку в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 23 мая 2018 года № 126-рг – 8 июня 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, 1-й переулок Ва-
гонников, дом 5 (муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 50) состоятся публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100088:7 (адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Про-
изводственная, д. 30) в Заволжском районе города Твери под блокированную жилую застройку в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1). Заявитель – 

общество с ограниченной ответственностью «СУ-69».
Получить дополнительную информацию по данному вопросу можно в срок до 8 июня 2018 года у представителя ООО «СУ-69» Гусакова Алексея Влади-

мировича (тел. 8-920-681-04-34, ООО «ГК «Мегаком»).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100088:7 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Производственная, д. 30) в Заволжском районе города 
Твери под блокированную жилую застройку, письменные заявки на выступления в срок до 8 июня 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утверж-
дённого решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23.05.2018 года  г. Тверь  № 127-рг

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 69:40:0100145:22 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 28)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 
(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности 

на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 10.05.2018 (протокол № 6), рассмотрев заявле-
ние Местной религиозной организации Православный Приход церкви святителя Николая г. Твери Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский патриархат), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100145:22 (адрес (местоположение): Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 
28) – на 7 июня 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Соминка, дом 65 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-
няя общеобразовательная школа № 34).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Твер-
ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регули-
рования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов 

ПРОЕКТ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
«___»________ 2018 года г. Тверь  № ______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100145:22 (адрес 
(местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 28)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-
дёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, и на основании заключения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 
_________ 2018 года о результатах публичных слушаний, состоявшихся 07.06.2018, рассмотрев заявление Местной религиозной организации Православный 
Приход церкви святителя Николая г. Твери Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100145:22 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 28) в части повышения максимальной высо-
ты нежилого здания (церкви) до 30 метров.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава города Твери А.В. Огоньков 

Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 23 мая 2018 года № 127-рг – 7 июня 2018 года в 18:00 по адресу: город Тверь, улица Соминка, дом 
65 (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 34) состоятся публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 69:40:0100145:22 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 28).

Заявитель - Местная религиозная организация Православный Приход церкви святителя Николая г. Твери Тверской и Кашинской Епархии Русской Пра-

вославной Церкви (Московский патриархат).
Заявителем запрашивается отклонение от предельных параметров в части повышения максимальной высоты нежилого здания (Церкви во имя св. Ни-

колая Мирликийского чудотворца) до 30 метров.
Ознакомиться с дополнительной информацией по данному вопросу можно в срок до 7 июня 2018 в ООО «Стройгруп» (г. Тверь, ул. Московская, д. 82, 

3-й этаж, офис 3, тел. 77-06-77).
Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100145:22 
(адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 28), письменные заявки на выступления в срок до 7 июня 2018 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержден-
ного решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).


