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

№36 (1209)
5  июня 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ВНИМАНИЕ!

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

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

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

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

сайте www.tver.ru.

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

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

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

до 16.45.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05. 2020 ГОДА                              № 684                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 
№ 1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать 

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения»

В связи с выявлением участков бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, постанов-

кой на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Тверской области объектов централизованных систем холодного водоснабжения и во-

доотведения в качестве бесхозяйного имущества, руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013  № 1375 «Об определении 

организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) изменения, допол-

нив Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, передаваемых на 

обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 2 к Постановлению), строками 240 – 248 

следующего содержания: 

«

». 

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05. 2020 ГОДА                            № 685                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», 

утвержденный постановлением Администрации города Твери от 16.12.2013 № 1541

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-

знание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением Админи-
страции города Твери от 16.12.2013 № 1541 (далее – Административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 Административного регламента:
1.1.1. В пункте 1.9 слова «кабинет 18» заменить словами «кабинет 17»;
1.1.2. В пункте 1.13 слова «отдела строительства» заменить словами «отдела муниципального 

жилищного контроля».
1.2. В разделе 2 Административного регламента:

1.2.1. В абзаце пятом пункта 2.6.3 слова «проектно-изыскательской организации» заменить 
словами «юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной 
на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление ра-
бот по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных кон-
струкций (далее – специализированная организация),».

1.2.2. В абзаце четвертом пункта 2.6.4 слова «проектно-изыскательской» заменить словом 
«специализированной».

1.3. В разделе 3 Административного регламента:
1.3.1. В абзаце втором пункта 3.4.4 слова «пунктом 2.8» заменить словами «пунктом 2.8.2».
1.3.2. В абзаце третьем пункта 3.4.4 слова «проектно-изыскательской» заменить словом «специ-

ализированной».
1.3.3. В абзаце первом пункта 3.4.5 слова «проектно-изыскательской» заменить словом «специ-

ализированной».
1.3.4. Пункт 3.4.10 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
 «Два экземпляра заключения, указанного в абзаце девятом настоящего пункта, в 3-дневный 

срок направляются Комиссией в Администрацию города Твери для принятия решения, предусмо-
тренного пунктом 3.5.6 настоящего Административного регламента, и направления заявителю и 
(или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по 
местонахождению соответствующего помещения или многоквартирного дома.».

1.4. Приложение 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 1).
1.5. Приложение 3 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 2).
1.6. Приложение 5 к Административному регламенту изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Твери

29.05. 2020 года № 685
«Приложение 2

к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

«Признание жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания

и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»

 (форма)
АКТ

обследования помещения (многоквартирного дома)
№ _______________________________________         ___________________________

                                                                                                                  (дата)
______________________________________________________________________________

(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том числе наименования населенного пункта и улицы, 
номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная  ________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя            __________________________  

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии  ____________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов  ____________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
______________________________________________________________________________

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица  

______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
произвела обследование помещения (многоквартирного дома) по заявлению

______________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес – 
______________________________________________________________________________

для физического лица, наименование организации и занимаемая должность – для юридического лица)
и составила настоящий акт обследования помещения (многоквартирного дома)

______________________________________________________________________________

(адрес, принадлежность помещения,
______________________________________________________________________________

кадастровый номер, год ввода в эксплуатацию)
Краткое описание состояния жилого помещения, несущих строительных конструкций, инженерных систем 

здания, оборудования и механизмов и прилегающей к зданию территории

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений показателя 

или описанием конкретного несоответствия  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Оценка результатов проведенного инструментального контроля и других видов контроля и исследований  __

__________________________________________________

(кем проведен контроль (испытание), по каким показателям, какие фактические значения получены)
Рекомендации межведомственной комиссии и предлагаемые меры, которые необходимо принять для обе-

спечения безопасности или создания нормальных условий для постоянного проживания  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область, 

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

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

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

гулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 

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

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

новании Решения Арбитражного суда Тверской области о введении конкурсного про-

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

результатах открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника ООО 

«Акцент» (ИНН 6950176268), проводившихся в электронной форме на электронной 

торговой площадке оператора ООО «Аукционы Федерации» ОГРН 1110280063563, 

ИНН/КПП 0278184720/027801001, в сети «Интернет», по адресу ЭТП «Альфалот»: 

https://bankrupt.alfalot.ru/ в 12:00 мск. 01.06.2020г. (извещение о проведении торгов 

№0015012 от 17.04.2020 г.). Торги по Лоту №1 признаны несостоявшимися, в связи с 

отсутствием заявок на участие в торгах.
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Заключение межведомственной комиссии по результатам обследования помещения

______________________________________________________________________________

Приложение к акту:

а) результаты инструментального контроля;

б) результаты лабораторных испытаний;

в) результаты исследований;

г) заключения экспертов специализированных организаций;

д) другие материалы по решению межведомственной комиссии.

Председатель межведомственной комиссии

__________________________             __________________________  

(подпись)  (Ф.И.О.)

Члены межведомственной комиссии:

__________________________             __________________________  

(подпись)  (Ф.И.О.)
__________________________             __________________________  

(подпись)  (Ф.И.О.)
__________________________             __________________________  

(подпись)  (Ф.И.О.)
__________________________             __________________________  

(подпись)  (Ф.И.О.)
                                                                                                                                ».

Начальник  Департамента ЖКХ и строительства Д.Н.Арестов

Приложение  2
к постановлению Администрации города Твери

29.05. 2020 года № 685
«Приложение 3

к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги

«Признание жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания

и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»

 (форма)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установ-

ленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом

№ _______________________________________         ___________________________

                                                                                                                  (дата)
______________________________________________________________________________

(месторасположение помещения (многоквартирного дома), в том числе наименования населенного 
пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Межведомственная комиссия, назначенная  _________________________________________,

(кем назначена, наименование федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ор-

гана местного самоуправления, дата, номер решения о созыве комиссии)

в составе председателя  

в составе председателя            __________________________  

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
и членов комиссии  ____________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
при участии приглашенных экспертов  ____________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
_____________________________________________________________________________

и приглашенного собственника помещения или уполномоченного им лица  

______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
по результатам рассмотренных документов  __________________________

                             (приводится перечень документов)
и на основании акта межведомственной комиссии, составленного по результатам обследова-

ния,

_____________________________________________________________________________

(приводится заключение, взятое из акта обследования (в случае проведения обследования), 
или указывается,

что на основании решения межведомственной комиссии обследование не проводилось)

приняла заключение о  __________________________ __________________________

(приводится обоснование принятого межведомственной комиссией заключения
_____________________________________________________________________________

об оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным
_____________________________________________________________________________

в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

Приложение к заключению:

а) перечень рассмотренных документов;

б) акт обследования помещения (в случае проведения обследования);

в) перечень других материалов, запрошенных межведомственной комиссией;

г) особое мнение членов межведомственной комиссии:

Председатель межведомственной комиссии

__________________________             __________________________  

(подпись)  (Ф.И.О.)
Члены межведомственной комиссии:

__________________________             __________________________  

(подпись)  (Ф.И.О.)
__________________________             __________________________  

(подпись)  (Ф.И.О.)
                                                                                                                                 ».

Начальник  Департамента ЖКХ и строительства Д.Н.Арестов

Приложение 3 
к постановлению Администрации города Твери

29.05. 2020 года № 685

«Приложение 5
к административному регламенту

по предоставлению муниципальной услуги
«Признание жилого помещения

пригодным (непригодным) для проживания
и многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции»

1. Информация о местонахождении, графике работы, справочном телефоне и адресе электрон-

ной почты Администрации города Твери

1. Информация о местонахождении, графике работы, справочном телефоне и адресе электрон-

ной почты департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города Твери

2. Информация о местонахождении, графике работы, справочном телефоне и адресе электрон-

ной почты государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ»)

».

Начальник  Департамента ЖКХ и строительства Д.Н.Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05. 2020 ГОДА                              № 686                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Главы Администрации города Твери от 
28.01.2010 № 116 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения муниципального образования город Тверь»

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с уточнением сведений об автомобильных доро-

гах общего пользования местного значения муниципального образования города Твери

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы администрации города Твери от 28.01.2010 № 116 «Об утверж-

дении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального об-

разования город Тверь» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Строку 179 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«

       »;

1.2. Приложение к Постановлению дополнить строками 955, 956, 957, 958, 959,  960 следующего 

содержания:

«

»;

1.3. Строку «ИТОГО» приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:

«

»;
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2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери в течение 20 рабочих дней с даты официального опубликования настоящего постановления 

осуществить постановку вновь выявленных сооружений, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 на-

стоящего постановления, на бухгалтерский учет.

3. Департаменту управления имущества и земельными ресурсами администрации города Твери 

включить объекты, указанные в строках 955, 956, 957, 958, 959, 960, в реестр муниципальной соб-

ственности города Твери.

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

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и 

транспортного обеспечения.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01.12.2020.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05. 2020 ГОДА                              № 687                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 
№ 1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать 

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоот-
ведения»

В связи с выявлением бесхозяйного объекта системы водоотведения, руководствуясь Уставом 

города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об определении 

организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных 

систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) изменение, допол-

нив Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, передаваемых на 

обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 2 к Постановлению), строкой 249 следу-

ющего содержания: 

«

». 

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05. 2020 ГОДА                              № 689                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 17.04.2020 № 
557 «О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, 

Двор Пролетарки, дом 122, аварийным и подлежащим реконструкции»

Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 17.04.2020 № 557 «О признании 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122, ава-

рийным и подлежащим реконструкции» (далее – Постановление), изменение, изложив подпункт 

2.3 пункта 2 Постановления в следующей редакции:

«2.3. Предъявить в срок до 01.06.2020 собственникам жилых помещений в многоквартирном 

доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122, требования о рекон-

струкции многоквартирного дома в срок до 01.01.2021.».

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05. 2020 ГОДА                              № 691                                            Г. ТВЕРЬ

Об изъятии  земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для 
муниципальных нужд

Руководствуясь статьей 279 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жи-

лищного кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Уставом 

города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.04.2020 № 73 «Об изъятии для муници-

пальных нужд города Твери земельного участка и жилых помещений», постановлением Админи-

страции города Твери от 12.03.2019 № 269 «О признании многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: город Тверь, улица Спортивная, дом 1, аварийным и подлежащим сносу», ввиду неосу-

ществления собственниками требования о сносе аварийного дома в установленный срок, с целью 

дальнейшего использования высвобождаемого земельного участка для муниципальных нужд 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок по адресу (местоположение): место-

положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Спортивная, дом 1,  площадью 3202,7 кв.м, када-

стровый номер участка 69:40:0300043:27.

2. Изъять для муниципальных нужд жилое помещение 1 в квартире № 1 с кадастровым номером 

69:40:0300043:167, площадью 25,8 кв.м,  комнату № б/н в квартире № 1 с кадастровым номером 

69:40:0300043:373, площадью 15,1 кв.м, квартиру № 2 с кадастровым номером 69:40:0300043:190, 

площадью 52,6 кв.м, квартиру № 5 с кадастровым номером 69:40:0300043:197, площадью 51,7 кв.м, 

квартиру № 7 с кадастровым номером 69:40:0300043:82,  площадью 51,8 кв.м  в многоквартирном 

доме по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Спортивная, дом 1. 

3. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери: 

3.1. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить копию поста-

новления об изъятии в орган регистрации прав;  

3.2. в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления  направить копию на-

стоящего постановления правообладателям изымаемой недвижимости;

3.3. собственникам жилых помещений, подлежащих изъятию, направить уведомления о при-

нятом решении об изъятии земельного участка и жилых помещений в многоквартирном доме для 

муниципальных нужд, а также проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных 

нужд в порядке и в сроки, которые установлены федеральным законодательством.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.    

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в тече-

ние десяти дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении представить в течение 180 дней со дня издания настоящего постановления.

               Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 ГОДА                                № 701                                            Г. ТВЕРЬ

 

Об утверждении перечня налоговых расходов города Твери на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке на-

логовых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», постановле-

нием Администрации города Твери от 15.04.2020 № 547 «Об утверждении порядка формирования 

перечня налоговых расходов города Твери и оценки налоговых расходов города Твери» в целях 

проведения оценки эффективности налоговых расходов города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень налоговых расходов города Твери на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

29.05.2020 года  № 701 

Перечень налоговых расходов города Твери на 2021 год
 и плановый период 2022 и 2023 годов

Начальник департамента экономического
развития администрации города Твери  П.С. Петров
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 ГОДА                                   № 702                                          Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», утвержденный постановлением 

Администрации города Твери от 11.04.2012 №735, и в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими», утверж-

денный постановлением Администрации города Твери от 22.05.2012 № 934

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», законом Тверской области от 08.05.2019 № 22-ЗО 

«О внесении изменений в статью 5 закона Тверской области «О порядке ведения органами мест-

ного самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма» и статью 4 закона Тверской области «О 

порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из муниципально-

го жилищного фонда», постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления  муниципальной услуги «Принятие 

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 11.04.2012 

№ 735 (далее – административный регламент № 735), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3.7 подраздела 1.3 раздела 1 административного регламента № 735 слово «ад-

министрации» заменить словом «Администрации».

1.2. Абзац четырнадцатый пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента 

№ 735 изложить в новой редакции: «- решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О 

принятии Устава города Твери», опубликовано в издании «Вся Тверь», № 7 (5 февраля), 2019;».

1.3. В абзацах 16 - 20 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента № 735 

слова «постановлением администрации» заменить словами «постановлением Администрации».

1.4. В подпункте 2 пункта 2.6.4 подраздела 2.6 раздела 2 административного регламента № 735 

слова «, участвующих в предоставлении» заменить словами «, участвующих в предоставлении му-

ниципальных услуг,».

1.5. В абзаце восьмом пункта 2.6.8 подраздела 2.6 раздела 2 административного регламента № 

735 слова «, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере мигра-

ции,» заменить словами «в сфере внутренних дел».

1.6. Пункт 2.6.9 подраздела 2.6 раздела 2 административного регламента № 735 признать утра-

тившим силу.

1.7. В абзаце шестом пункта 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3 административного регламента № 

735 слова «приказа главы администрации района» заменить словами «приказа администрации 

района».

1.8. Абзац седьмой пункта 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3 административного регламента № 735 

изложить в новой редакции: «- подписание приказа главой администрации района;».

1.9. В пункте 3.2.4 подраздела 3.2 раздела 3 административного регламента № 735 слова «в при-

еме документов?» заменить словами «в приеме документов,».

1.10. В наименовании подраздела 3.6 раздела 3 слова «приказа главы администрации района» 

заменить словами «приказа администрации района».

1.11. Дополнить раздел 3 административного регламента № 735  подразделом 3.10 следующего 

содержания:

«3.10. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных цен-

трах

3.10.1. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предостав-

лением муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ» отражены в технологической схеме предостав-

ления муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери                                                 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Призна-

ние граждан малоимущими», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 

22.05.2012 № 934 (далее – административный регламент № 934), следующие изменения:

2.1. Пункт 1.2 раздела 1 административного регламента № 934 изложить в новой редакции:

«1.2 Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются гражда-

не Российской Федерации, постоянно проживающие на территории города Твери, а также ино-

странные граждане, если предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

предусмотрено международным договором, чей доход, приходящийся на каждого члена семьи 

(доход одиноко проживающего гражданина), не превышает размера предельной величины сред-

недушевого дохода, установленного органом местного самоуправления, а стоимость имущества, 

находящегося в его собственности и собственности членов его семьи (в собственности одиноко 

проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, не превышает предельную вели-

чину стоимости имущества, определяемую органом местного самоуправления.».

2.2. В пункте 1.3.7 раздела 1 административного регламента № 934 слова «администрации горо-

да Твери» заменить словами «Администрации города Твери».

2.3. Подраздел 2.3 раздела 2  административного регламента № 934 изложить в новой редакции: 

«2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является признание либо отказ в 

признании малоимущими. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается изда-

нием одного из следующих документов:

- приказа администрации района о признании малоимущими;

- приказа администрации района об отказе в признании малоимущими.».

2.4. Абзац шестнадцатый пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента 

№ 934 изложить в новой редакции: «- решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 «О 

принятии Устава города Твери», опубликовано в издании «Вся Тверь», № 7 (5 февраля), 2019;».

2.5. В абзацах 18 - 23 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 административного регламента № 934 

слова «постановлением администрации» заменить словами «постановлением Администрации».

2.6. В абзаце двенадцатом пункта 2.6.3 подраздела 2.6 раздела 2 административного регламента 

№ 934 слова «,уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере ми-

грации,» заменить словами «в сфере внутренних дел».

2.7. В абзаце четырнадцатом пункта 3.2.2 подраздела 3.2 раздела 3 административного регла-

мента № 934  слово «стандарта» заменить словами «административного регламента».

2.8. Пункт 3.5.4 подраздела 3.5. раздела 3 административного регламента № 934 изложить в 

новой редакции: «3.5.4. Жилищной комиссией принимается решение о возможности признания 

гражданина малоимущим или об отказе в признании малоимущим.». 

2.9. Дополнить раздел 3 административного регламента № 934  подразделом 3.8 следующего 

содержания:

«3.8. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.8.1. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставле-

нием муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ» отражены в технологической схеме предоставле-

ния муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».

2.10. В абзаце первом пункта 5.4  раздела 5 административного регламента № 934 после слов 

«муниципального служащего» дополнить словами «администрации района».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 ГОДА                                   № 703                                          Г. ТВЕРЬ

Об утверждении состава комиссии по оценке эффективности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери

В соответствии с Положением о комиссии по оценке эффективности деятельности муници-

пальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений города Твери, утвержденным по-

становлением Администрации города Твери от 30.12.2019 № 1602,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитар-

ных предприятий, муниципальных учреждений города Твери (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

29.05.2020 года   № 703

Состав
комиссии по оценке эффективности деятельности муниципальных унитарных пред-

приятий, муниципальных учреждений города Твери

Председатель комиссии:
- Гаврилин Андрей Викторович – заместитель Главы Администрации города Твери.

Заместители председателя комиссии:
- Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери;

- Микляева Елена Аркадьевна – исполняющий обязанности заместителя Главы Администра-

ции города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации 

города Твери;

- Хоменко Людмила Григорьевна – заместитель Главы Администрации города Твери;

- Черных Денис Игоревич – заместитель Главы Администрации города Твери.

Члены комиссии:
1. По муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям города Тве-

ри, подведомственным департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери:

- Арестов Дмитрий Николаевич – начальник департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Сорокина Наталия Викторовна – начальник отдела планирования, бюджетной политики и 

бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и 

строительства администрации города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным учреждениям города Твери);

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным унитарным предприятиям города Твери);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:
- Левчук Наталья Юрьевна – заместитель начальника отдела планирования, бюджетной поли-

тики и бухгалтерского учета департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-

тики и строительства администрации города Твери.

2. По муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям города Твери, 

подведомственным департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-

страции города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Зиновьев Игорь Васильевич – главный специалист, юрист отдела организационно-правовой 

работы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери (по согласованию);

- Клавсуть Денис Владимирович – начальник отдела экономики, бухгалтерского учета и отчет-

ности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери;

- Клишин Виталий Алексеевич - начальник департамента дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города Твери;

- Куликова-Энке Анна Викторовна – главный специалист, юрист отдела организационно-пра-

вовой работы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

города Твери (по согласованию);

- Микляев Иван Николаевич – заместитель начальника департамента, начальник отдела разви-

тия, содержания и благоустройства территорий департамента дорожного хозяйства, благоустрой-

ства и транспорта администрации города Твери (по МБУ «Зеленстрой» и ТГМБУ «Радуница»);

- Моторнова Оксана Вячеславовна – заместитель начальника отдела экономики, бухгалтерско-

го учета и отчетности, главный бухгалтер департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Ревнивых Дмитрий Владимирович – заместитель начальника департамента, начальник от-

дела организационно-правовой работы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и 

транспорта администрации города Твери 

(по МУП «Тверьритуалсервис» и МУП «ПАТП-1»);

- Северов Леонид Юрьевич – главный специалист, юрист отдела организационно-правовой 

работы департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери (по согласованию);

- Скрастынь Дмитрий Владимирович - заместитель начальника департамента, начальник отде-

ла содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения департамента дорожно-

го хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (по МУП «ЖЭК»);

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряжения иму-

ществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным учреждениям города Твери);

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным унитарным предприятиям города Твери);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретари комиссии:
- Балашова Ирина Анатольевна – главный специалист отдела экономики, бухгалтерского учета 

и отчетности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

города Твери (по МУП «ПАТП-1» и МУП «Тверьритуалсервис»);
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- Лаврентьев Константин Павлович - главный специалист отдела развития, содержания и бла-

гоустройства территорий департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта адми-

нистрации города Твери 

(по МБУ «Зеленстрой» и ТГМБУ «Радуница»);

- Ширяева Александра Александровна – главный специалист отдела экономики, бухгалтерско-

го учета и отчетности департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта админи-

страции города Твери (по МУП «ЖЭК»).

3. По муниципальным унитарным предприятиям города Твери, подведомственным департа-

менту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Жоголев Алексей Евгеньевич – начальник департамента архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери, главный архитектор;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом 

департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:
- Михалева Ирина Михайловна – главный специалист, бухгалтер департамента архитектуры и 

градостроительства администрации города Твери.

4. По муниципальным унитарным предприятиям города Твери, подведомственным департа-

менту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом 

департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:
- Смирнова Алла Валерьевна – главный специалист отдела управления и распоряжения иму-

ществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери.

5. По муниципальным унитарным предприятиям, муниципальным учреждениям города Твери, 

подведомственным департаменту экономического развития администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Ланцева Ольга Владимировна – начальник отдела бухгалтерского учета и организационной 

работы, главный бухгалтер департамента экономического развития администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретари комиссии:
- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным учреждениям города Твери);

- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери (по муниципальным унитарным предприятиям города Твери).

6. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным департаменту финансов 

администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Козлова Юлия Владимировна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Конопатова Людмила Ивановна – заместитель начальника департамента финансов админи-

страции города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:
- Будашова Наталья Ивановна - начальник отдела бухгалтерского учета и организационной ра-

боты, главный бухгалтер департамента финансов администрации города Твери.

7. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным управлению по культу-

ре, спорту и делам молодежи администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

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

молодежи администрации города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретари комиссии:
- Гурин Сергей Сергеевич - главный специалист отдела по физической культуре, спорту и делам 

молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (по му-

ниципальным учреждениям города Твери в сфере физической культуры и спорта);

- Кливер Наталья Петровна - главный специалист отдела по физической культуре, спорту и 

делам молодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 

(по муниципальным учреждениям города Твери в сфере молодежной политики);

- Чернова Светлана Викторовна – главный специалист отдела культуры управления по куль-

туре, спорту и делам молодежи администрации города Твери (по муниципальным учреждениям 

города Твери в сфере культуры и дополнительного образования в сфере культуры).

8. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным управлению образова-

ния Администрации города Твери:

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Моргось Владимир Григорьевич – заместитель начальника управления образования Админи-

страции города Твери;

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных проек-

тов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:
- Клименко Ольга Алексеевна – начальник отдела организационной и кадровой работы управ-

ления образования Администрации города Твери.

9. По муниципальным учреждениям города Твери, подведомственным Администрации города Твери:

- Аксенова Ирина Николаевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный 

бухгалтер Администрации города Твери;

- Блинова Татьяна Николаевна – исполняющий обязанности заместителя начальника департа-

мента, начальник отдела реализации национальных проектов и муниципальных программ депар-

тамента экономического развития администрации города Твери;

- Копылов Владимир Алексеевич – начальник отдела материально-технического обеспечения 

и обслуживания административных зданий Администрации города Твери (по МКУ «Хозяйствен-

но-эксплуатационное учреждение администрации города Твери»);

- Петров Пётр Сергеевич – начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

- Северина Екатерина Александровна – исполняющий обязанности начальника отдела инфор-

мации и аналитики Администрации города Твери (по МАУ «Информационно-издательский центр 

«Вся Тверь»);

- Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела приобретения, управления и распоряже-

ния имуществом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери;

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

- депутат Тверской городской Думы (по согласованию).

Секретарь комиссии:
- Третьякова Екатерина Юрьевна – главный специалист отдела реализации национальных про-

ектов и муниципальных программ департамента экономического развития администрации города 

Твери.

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери  
П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 ГОДА                                   № 704                                          Г. ТВЕРЬ

Об утверждении плана – графика подготовки и рассмотрения проекта бюджета горо-
да Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, документов и материа-

лов, разрабатываемых при составлении   проекта бюджета города Твери

В соответствии с главой 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план-график подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов, документов и материалов, разрабатываемых при со-

ставлении проекта бюджета города Твери (далее - план-график), согласно приложению 1 к насто-

ящему постановлению.

2. Департаменту экономического развития администрации города Твери в соответствии с пла-

ном-графиком:

2.1. Организовать разработку:

- прогноза социально – экономического развития города Твери на 2021 год и на плановый пе-

риод 2022 и 2023 годов;

- адресной инвестиционной программы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов;

- новых муниципальных программ города Твери в соответствии с Перечнем муниципальных 

программ города Твери, утвержденным распоряжением Администрации города Твери от 04.07.2014 

№ 521 (далее – Перечень муниципальных программ города Твери);

2.2. Организовать внесение изменений в действующие муниципальные программы города Тве-

ри.

3. Департаменту финансов администрации города Твери в соответствии с планом-графиком:

- организовать разработку проекта бюджета города Твери на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов;

- сформировать пакет документов по проекту бюджета города Твери на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов и представить Главе города Твери на согласование в срок до 28.10.2020;

- обеспечить внесение на рассмотрение Тверской городской Думы проекта решения «О бюдже-

те города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в срок не позднее 30.10.2020.

4. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в 

соответствии с планом-графиком организовать разработку проектов решений Тверской городской Думы 

по вопросам, влияющим на формирование доходной и (или) расходной частей бюджета города Твери.

5.  Ответственным исполнителям муниципальных программ города Твери в соответствии с до-

веденными предельными объемами бюджетных ассигнований и перечнем объектов капитального 

строительства, предлагаемых для включения в адресную инвестиционную программу на 2021-2023 

годы, обеспечить:

- внесение изменений в действующие муниципальные программы города Твери в части 2021-

2023 годов;

- разработку и утверждение новых муниципальных программ города Твери на период 2021-2026 

годов в соответствии с Перечнем муниципальных программ города Твери.

6. Рекомендовать главным администраторам доходов бюджета города Твери – территориаль-

ным органам государственной власти Российской Федерации и органам государственной власти 

Тверской области, указанным в приложении 2 к настоящему постановлению:

- принять участие в формировании проекта бюджета города Твери на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов в соответствии с постановлением администрации Тверской области от 

21.04.2009 № 157-па «О Порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономиче-

ского развития Тверской области на среднесрочный период и Порядке организации составления 

проекта закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансо-

вый год и плановый период»;

- предоставить в департамент финансов администрации города Твери сведения по закреплен-

ным источникам доходов бюджета города Твери в сроки, установленные планом-графиком.

7. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации города Твери 

(ответственным исполнителям и исполнителям муниципальных программ города Твери, главным 

администраторам доходов бюджета города Твери, распорядителям и прямым получателям бюд-

жетных средств города Твери) обеспечить выполнение мероприятий по подготовке проекта бюд-

жета города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в объеме и сроки, установ-

ленные планом-графиком.
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8. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.12.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков     

 

Приложение 1  к постановлению
              Администрации города Твери

29.05.2020 года № 704

 План-график
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, документов и материалов, разра-
батываемых при составлении проекта бюджета города Твери

Начальник департамента финансов  администрации города Твери 
О.И.Слобода
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Приложение 2
к постановлению Администрации

города Твери
29.05.2020 года  № 704

Главные администраторы доходов бюджета города Твери –
территориальные органы государственной власти Российской Федерации

и органы государственной власти Тверской области

Начальник департамента финансов  администрации города Твери О.И.Слобода

Приложение 1 к плану-графику 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов,
документов и материалов, разрабатываемых при

составлении проекта бюджета города Твери
Перечень

показателей, необходимых для подготовки проекта бюджета 
города Твери на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение 2 к плану-графику 
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери 

на 2021год и на плановый период 2022 и 2023 годов, документов и материалов, 
разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

Муниципальная программа города Твери
«__________________________________________________________»

(наименование муниципальной программы)
Исполнитель муниципальной программы ___________________________________________

   (наименование структурного подразделения администрации города Твери)

Примечание: В таблицу вносятся только те мероприятия соответствующего исполнителя муни-
ципальной программы, по которым планируется выделение бюджетных средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 ГОДА                                № 705                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в муниципальную программу города Твери
«Развитие образования города Твери» на 2015-2020 годы

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

ниципальных программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города 

Твери от 30.12.2015      № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие образования города Твери» на 

2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 

1389 (далее – Программа), следующие изменения:

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

ализации» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

».

1.2. В разделе III Программы:

1) в пункте 3.1.2:

а) исключить административное мероприятие 2.07; 

б) мероприятие 8.07 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 8.07 «Детский сад в г. Тверь, Московский район, микрорайон «Южный», ул. Ле-

витана».

Показатель 1 «Количество новых мест, введенных в дошкольных образовательных учреждени-

ях, путем строительства объектов».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является департамент жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.»;

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

3) в пункте 3.2.2 мероприятие 12.06 изложить в следующей редакции:

«Мероприятие 12.06 «Проведение капитального ремонта и приобретение оборудования в целях 

обеспечения односменного режима обучения в общеобразовательных организациях (в рамках реа-

лизации национального проекта «Образование» (ФП «Современная школа»))».

Показатель 1 «Количество общеобразовательных организаций, в которых проведен капиталь-

ный ремонт и приобретено оборудование в целях обеспечения односменного режима обучения в 

общеобразовательных организациях».

Бюджетополучателем средств и исполнителем мероприятия является управление образования 

администрации города Твери.»;

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

5) пункт 3.4.3 изложить в новой редакции (приложение 3).

1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 4).

1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 5).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 29.05.2020 г. №705
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.05.2020 ГОДА                                 № 706                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 09.07.2015 № 

1002 «Об утверждении состава городского штаба народных дружин по охране обще-

ственного порядка»

В целях совершенствования организации работы городского штаба народных дружин по охра-

не общественного порядка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 09.07.2015 № 1002 «Об утверждении 

состава городского штаба народных дружин по охране общественного порядка» (далее – Поста-

новление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается): 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков



№36 (1209) 5 июня 2020 года8

Приложение                                                                                                               
к постановлению Администрации города Твери

                                                       29.05.2020 года   № 706

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

                  от 09.07.2015 № 1002

Состав 
городского штаба народных дружин по охране общественного порядка

  
Начальник штаба
Антонов  Андрей Олегович - Заместитель Главы Администрации города Твери
 Члены штаба:
Баскаков Александр Сергеевич - Командир добровольной народной дружины «Правопоря-

док-Заволжье» (по согласованию) 
Башкиров Константин Александрович - Командир Тверской городской общественной органи-

зации «Добровольная народная дружина «Афанасий» по Московскому району города Твери» (по 
согласованию)

Борисова Елена Сергеевна - Заместитель главы администрации Центрального района в городе 
Твери

Венков Сергей Юрьевич - Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласованию)

ВолковПавел Игоревич - Представитель ассоциации профилактики социально опасных форм 
поведения граждан «Дружина Афанасий» (по согласованию) 

Иванов Василий Валерьевич - Командир Тверской городской общественной организации «До-
бровольная народная дружина «Афанасий» по Заволжскому району города Твери» (по согласованию)

Григорак Дмитрий Владимирович - Заместитель главы администрации Московского района в 
городе Твери

Горошин Михаил Андреевич - Командир Тверской городской общественной организации «До-
бровольная народная дружина «Афанасий» по Пролетарскому району города Твери» (по согласо-
ванию) 

Дешевкин Вадим Николаевич - Депутат Тверской городской Думы (по согласованию) 
Леонов Александр Анатольевич - Командир добровольной народной дружины «Правопоря-

док» Центрального района города Твери (по согласованию)
Мирошниченко Александр Валерьевич - Командир народной дружины «Беркут» Центрального 

района города Твери (по согласованию)
Панцхава Георгий Елгуджович - Заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери
Петров Евгений Игоревич - Заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери
Тикко Алексей Николаевич - Командир Тверской городской общественной организации «До-

бровольная народная дружина «Афанасий» по поселку Сахарово города Твери» (по согласованию)
Тямин Александр Валентинович - Заместитель главы администрации Заволжского района в 

городе Твери
Царев Валерий Иванович - Командир Тверской городской общественной организации «До-

бровольная народная дружина «Афанасий» по Центральному району города Твери» (по согласо-
ванию)». 
Исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения  администрации города Твери Н.А. Соболев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020 ГОДА                               № 707                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 07.02.2020 № 
127 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города 

Твери в ремонт в 2020 году»
            

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источни-

ков тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.02.2020 № 127 «О согласовании 

вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери в ремонт в 2020 году» (да-

лее – Постановление) изменение, изложив Сводный годовой план ремонтов источников тепловой 

энергии и тепловых сетей города Твери на 2020 год (приложение к Постановлению) в новой редак-

ции (прилагается).

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

Временно исполняющий
полномочия Главы  города Твери А.В. Жучков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

02.06.2020 года № 707
 «Приложение к постановлению Администрации города от 07.02.2020 № 127

Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей
города Твери на 2020 год

».

Начальник Департамента ЖКХ и строительства  
Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 ГОДА                              № 708                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 30.10.2014 № 
1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, на основании Порядка разработки, ре-

ализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утверж-

денного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Админи-

страции города Твери от 30.10.2014 № 1395 (далее – Программа), следующие изменения:

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

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

«

».

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

«3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 

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

физической культуры и спорта города Твери», составляет 658 362,6 тыс. рублей.

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

реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1.

Таблица 1
тыс. руб.

».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 03.06.2020 г. №708
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05. 2020 ГОДА                                         № 709                                                  Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 07.02.2019 № 105 «О на-
блюдательном совете муниципального автономного учреждения «Информационно-издательский 

центр «Вся Тверь»

Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.02.2019 № 105 «О наблюдательном совете 

муниципального автономного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» (далее – Поста-
новление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

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

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 
А.В. Жучков  

Приложение к постановлению
Администрации города Твери  04.05.2020 года № 709

«Приложение к постановлению
Администрации города Твери от 07.02.2019 № 105

Состав 
наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

«Информационно-издательский центр «Вся Тверь»
Представители учредителя:
1. Северина Екатерина Александровна - исполняющий обязанности начальника отдела информации и ана-

литики Администрации города Твери
2. Кизим Ольга Геннадьевна - главный специалист отдела управления и распоряжения имуществом департа-

мента управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери
Представители общественности:
3. Ульянов Андрей Владимирович - директор ООО «НСТП «Акценты», член НП «Ассоциация Тверских зем-

лячеств», член Общественной палаты города Твери (по согласованию)
4. Нечаев Дмитрий Леонидович - главный редактор ООО ТРК «Тверской проспект» (по согласованию)
Представители работников учреждения:
5. Быкова Олеся Николаевна - главный  бухгалтер муниципального автономного учреждения «Информаци-

онно-издательский центр «Вся Тверь»
6. Суховей Ирина Владимировна - специалист по информационным  технологиям муниципального автоном-

ного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь»
».

Исполняющий обязанности начальника отдела информации и аналитики
Администрации города Твери Е.А. Северина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
04.05. 2020 ГОДА                                         № 710                                                      Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 10.09.2013 № 1079 «Об установлении цен на платные услуги 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств имени Василия Васильевича Андреева»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений», на основании поста-
новления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении порядка определения платы за 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в  постановление Администрации  города Твери от 10.09.2013 № 1079 «Об установлении цен на 

платные услуги в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа ис-
кусств имени Василия Васильевича Андреева» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 18 приложения к Постановлению изложить в следующей редакции:
«

      »;

1.1. Дополнить приложение к Постановлению строками 29, 30 следующего содержания:
«

      ».
1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери  осуществить контроль 

за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств имени Василия Васильевича Андреева» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.07.2020.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 
А.В. Жучков

РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.05. 2020 ГОДА                               № 173                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери  от 16.07.2019 № 
245 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 16.07.2019 № 245 «О временном пре-

кращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распоря-

жения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение всех видов транспорта по путепроводу через Октябрьскую железную 

дорогу в створе Бурашевского шоссе с 11 час. 00 мин. 22.07.2019 до 23 час. 00 мин. 20.07.2020.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.06.2020 ГОДА                           № 177                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муници-

пального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 18.11.2019 № 

215 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 

города Твери на 2020-2022 годы»:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 07.02.2020 

№ 50 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом продажи 

посредством публичного предложения в электронной форме и о внесении изменений в отдельные 

распоряжения Администрации города Твери», дополнив приложение строками 38 – 42 следующе-

го содержания:

«

».

2. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 

№ 216 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в элек-

тронной форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Тве-

ри», исключив строки 79, 81 - 84.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города.

Заместитель Главы Администрации города Твери 
А.В. Гаврилин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 

 Кадастровым инженером  Анохиным А.Г.  170002  г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д.11 

оф.VIII тел.(4822) 76-54-45, e-mail: kompari.of@mail.ru, номер регистрации в государ-

ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 1569 и дата реги-

страции 23.12.2010 года,  выполняются кадастровые  работы в отношении земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0100666:26, расположенного по адресу: Тверская 

обл., Городской округ город Тверь, г. Тверь, п.1 Мая, д.23 номер кадастрового квартала 

69:40:0100666.

Заказчиком кадастровых работ является гражданин РФ Борисов Николай Иванович 
почтовый адрес: 170019, Тверская обл., г. Тверь, Сахаровское ш-е, д. 12, кв.19, контакт-

ный тел. 89109301556.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: Тверская обл., г. Тверь, п.1 Мая, д.23  - 07 июля 2020 г.  в 09 часов 

30 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

170002  г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д.11, оф.8 с 11-00 до 16-00 в рабочие дни.   

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-

ка на местности принимаются с «08» июня  2020г. по «26» июня 2020г., обоснованные 

возражения  о местоположении границ земельного участка, после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с «08» июня 2020г. по «26» июня 2020г., по адресу: 

170002  г. Тверь, ул. 1-я Суворова, д.11, оф.8.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границы: К№ 69:40:0100666:81, К№ 69:40:0100666:25, расположенные 

по адресам:  Тверская обл., Тверь, г. Тверь, п.1 Мая, д.21, д.25а   соответственно, а также 

земельные участки других заинтересованных лиц, расположенные в кадастровом квар-

тале К№ 69:40:0100666.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

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

(часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»).
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СООБЩЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область, 

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

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

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

гулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 

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

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

новании Решения Арбитражного суда Тверской области о введении конкурсного про-

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

о проведении повторных торгов в форме аукциона,  открытых по составу участников 

с открытой формой подачи предложений о цене имущества, в электронной форме, 

на электронной торговой площадке оператора ООО «Аукционы Федерации» ОГРН 

1110280063563, ИНН/КПП 0278184720/027801001, в сети «Интернет», по адресу ЭТП 

«Альфалот»: https://bankrupt.alfalot.ru/: 15.07.2020г. в 12-00 мск. Состав имущества: Лот 

№1 - Основные средства, недвижимое имущество, расположенное по адресу: Тверская 

область, город Торжок, ул. Энергетиков, д. 12, Литера В и Д: Здание ЦРО, назначение: 

нежилое, общ. пл. 364,1 кв.м., кад. №69:47:0110106:74, 1964г.п.; Маслотрансформатор-

ная мастерская, назначение: нежилое, общ. пл. 215,9 кв.м., кад. №69:47:0110106:162, 

1957г.п. Дополнительные сведения: 1) Объекты недвижимого имущества расположены 

на земельном участке, площадью 4597 кв.м., кад. №69:47:0110106:26, который нахо-

дится в муниципальной собственности. После заключения договора купли-продажи, 

покупатель самостоятельно оформляет в установленном порядке право аренды земель-

ным участком, в границах которого расположены объекты недвижимого имущества. 2) 

На объекты недвижимого имущества зарегистрировано обременение (аренда): договор 

№ А/О-28/09/Н от 28.09.2015г., № гос. регистрации 69:47:0110106:162-69/018/2017-2; 

69:47:0110106:74-69/018/2017-3. Дата регистрации: 08.02.2017 г. Срок действия догово-

ра: до 31.12.2021 г. (включительно). После заключения договора купли-продажи поку-

патель обязан заключить соглашение о внесении изменений в действующий договор 

аренды в связи со сменой собственника имущества. Начальная цена: Лот №1 – 6 543 

900,00 руб. Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Срок приема заявок с 00-00 мск. 

08.06.2020г. по 12-00 мск. 14.07.2020г. Заявки для участия в торгах подаются посредством 

системы электронного документооборота на сайте ЭТП «Альфалот»: https://bankrupt.

alfalot.ru/, в указанный период приема заявок и оформляются в форме электронного до-

кумента, составляются в произвольной форме на русском языке и должны соответство-

вать: п. 11 ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», Приказу МЭРТ №495 

от 23.07.15 г., Предложению о порядке, сроках и об условиях  продажи имущества ООО 

«Акцент», утвержденному решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 14.02.2018г. 

в редакции изменений, утвержденных решением собрания кредиторов ООО «Акцент» 

14.05.2018г., решениями комитета кредиторов 30.07.2018 г., 14.08.2018  г., 22.10.2018 г., 

04.03.2019 г., документации по торгам и настоящей публикации. Прилагаемые к заявке 

документы представляются в форме электронных документов, подписанных электрон-

ной цифровой подписью заявителя. С подробными требованиями к оформлению зая-

вок, и полным составом имущества, подробным его описанием, можно ознакомиться 

в извещении о проведении торгов на ЭТП Альфалот по адресу https://bankrupt.alfalot.

ru/, код торгов №0016751 и на сайте ЕФРСБ, сообщение № 5051663. Размер задатка для 

участия в торгах: 5% (пять процентов) от начальной цены продажи имущества – дол-

жен поступить на р/счет Оператора электронной площадки №40702810729330000981 в 

Филиале «Нижегородский» АО «Альфа-Банк» г. Нижний Новгород, БИК 042202824, 

к/с 30101810200000000824 - на дату составления протокола об определении участников 

торгов. В назначении платежа необходимо указывать: Задаток по Код (номер) торгов, 

номер лота и наименование должника. В виду сложной эпидемиологической ситуации, 

ознакомление с имуществом и документами подтверждающие права собственности, 

производится в период приёма заявок, посредством системы электронного докумен-

тооборота, путем направления запроса на электронную почту организатора торгов: 

os.3579@yandex.ru. После поступления запроса, имеющиеся в распоряжении докумен-

ты, а так же фото, предоставляются в электронном виде. В случае стабилизации эпиде-

миологической обстановки, решение о показе имущества в натуре будет приниматься 

дополнительно. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка ко-

торого на участие в торгах содержит предложение о цене не ниже установленной на-

чальной цены продажи, договор заключается с этим участником торгов в соответствии с 

представленным им предложением о цене. Подведение результатов торгов, подписание 

протоколов на ЭТП «Альфалот», https://bankrupt.alfalot.ru/ - в день проведения торгов 

по окончании. Заключение договора - в течение 5 дней, с даты получения предложения 

конкурсного управляющего о заключении договора, в соответствии с п. 16 ст.110 ФЗ от 

26.10.2002г. №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Оплата в течение 30 дней, 

с даты подписания договора по реквизитам: р/счет №40702810627250001207 в филиале 

Банка  ВТБ (ПАО) в г. Воронеже, г. Воронеж БИК 042007835, к/с 30101810100000000835, 

получатель: ООО «Акцент» (ИНН 6950176268).

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

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

видуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением 

Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

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

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

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

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

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

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

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

ктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 

об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жи-

лищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

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

дивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города 

Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

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

приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их 

ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.

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

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего пояса зоны са-

нитарной охраны источника питьевого водоснабжения

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной 

оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  равной  

1 048 900 (один миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

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

ной цены предмета аукциона, что составляет 31 467 (тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят семь) руб., НДС 

не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 

по продаже земельного участка, что составляет 1 048 900 (один миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) 

рублей,  НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-

страции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ 

ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 

земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Просторная, д.14,  69:40:0100203:2», НДС не 

облагается.

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора куп-

ли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания прото-

кола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

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

вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного 

решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-

говора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем 

аукциона задаток ему не возвращается.

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

земельного участка.

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

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукци-

она в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 

выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

участие в аукционе);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукци-

она могут являться только граждане. 

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

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

ренность.

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

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

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 

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

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта ка-

питального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земель-

ном участке с кадастровым номером 69:40:0100203:2, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-

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

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-

екта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III 

категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют 

электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае об-

ращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопри-

нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 

а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-

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

поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства 

Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполно-

моченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет 

действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

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

по ул. Просторная.

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

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

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного канализационного коллек-

тора по ул. Стрежневая.

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

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

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-

ческое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, 

в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 

присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 

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

5. Срок приема заявок: начиная  с  30.04.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 

17 ч. 00 мин. 
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Срок окончания приема заявок – 01.07.2020 в 17 ч. 00 мин.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

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

заявок на участие в аукционе;

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

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду;

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

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

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-

ником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 

цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

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

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистра-

ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

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

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

ния аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием 

для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аук-

циона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок 

со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка 

заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 

единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не до-

пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

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

Федерации.

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

также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________

_____________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» _____________________ г.

________________________________________________________________________

(кем выдан)

дата рождения__________________________ телефон _____________________________

место регистрации _____________________ место проживания__________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:_____________________________________________________________________

расчетный  счет №__________________________________________________________

лицевой счет №___________________________________________________________

в____________________________________________________________________________

корр. счет № ______________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)___________________________________________

Представитель претендента ______________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г.  _____________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица___________________________________________

____________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной 

собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, пло-

щадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-

ных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

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

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

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

___________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в 

газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 

установленный действующим законодательством.

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

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  администрации города 

Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем 

через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, 

согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________________ 

    

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

 ПРОЕКТ
Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 

города Твери

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-

ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, 

именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, с другой сто-

роны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

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

ных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориенти-

ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, 

д.14, кадастровый номер 69:40:0100203:2 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 

прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-

ных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок 

свободный от застройки. 

 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

 Не обременен правами других лиц.

 Установить для земельного участка следующие ограничения: 

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

приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их 

ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 

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

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего пояса зоны са-

нитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города 

Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 048 900 (один миллион четыреста 

сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

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

ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 

40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федераль-

ного казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать 

код бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100203:2 по 

адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14».

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

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

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

ми в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, 

и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный 

акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

ный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, 

указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистраци-

ей перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или пись-

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

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистра-

цию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

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

мельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, 

а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

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

несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

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

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

ственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглаше-

ниями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными пра-

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

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        _______________________________

земельными ресурсами администрации                          ________________________________

города Твери                                                                       ________________________________     

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

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

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

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение 

о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

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

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

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

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

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

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

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

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

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, ука-

занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект 

недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-

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

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

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

Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

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

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

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

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

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

имеется.

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

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

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

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

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

рублей,  НДС не облагается.

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

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

семь) руб., НДС не облагается.

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

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

сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

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

сов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

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

40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 

по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Просторная, д.14,  

69:40:0100203:2», НДС не облагается.

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

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

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

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

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

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

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

дня принятия данного решения.

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

заключения договора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении 

срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

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

за продажу земельного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

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

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

тверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками насто-

ящего аукциона могут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

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

принимаются.

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

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

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

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

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

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

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

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

делительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического 

присоединения объекта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (мак-

симальной мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе 

расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 

(6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в 

установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринима-

ющих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электриче-

ской энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым органи-

зациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии тех-

нологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за 

технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного 

органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который 

будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического при-

соединения. 

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

водопроводу, по ул. Просторная.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная 

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

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного канализацион-

ного коллектора по ул. Стрежневая.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная 

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

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

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

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

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

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

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

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

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

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

зования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  30.04.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 

ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок – 01.07.2020 в 17 ч. 00 мин.

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

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

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

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

дений;

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

смотрения заявок на участие в аукционе;

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

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

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, 

в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-

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

ном для участников аукциона.

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

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

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

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

стоявшимся.

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

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

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

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

аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

циона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем 

аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

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

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

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

или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 

договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
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на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

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

ствующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
________________________________________________________________________________

___
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО________________________________________________

____________________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» _______________________ г.

_______________________________________________________________________

(кем выдан)

дата рождения___________________________ телефон _____________________________

место регистрации __________________________ место проживания______________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:____________________________________________________________________

расчетный  счет №_____________________________________________________________

лицевой счет №_________________________________________________________________

в_____________________________________________________________________________

корр. счет № ___________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________

Представитель претендента ______________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г.  _____________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица________________________________

_______________________________________________________________________________               

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  му-

ниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-

нистрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим 

законодательством.

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

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  администра-

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

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

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

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

ли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________________ 

    

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

                                   

 ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности города Твери

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 

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

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

_____________________________________________________________________________, 

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

ющем:

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

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

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

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

- Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

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

ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

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

ющих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а 

также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на 

право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(да-

лее – протокол заседания комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

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

ный участок свободный от застройки. 

 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

 Не обременен правами других лиц.

 Установить для земельного участка следующие ограничения: 

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

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

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

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

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

имеется.

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

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 048 900 (один 

миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка.

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

облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора 

на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, по-

лучатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 

695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

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

69:40:0100203:2 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14».

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

приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-

рехода права собственности.

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

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

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

пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

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

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на 

счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;

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

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

дней с даты его официального получения;

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

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

ющим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собствен-

ности на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной 

регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой 

такой регистрации.

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

вору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

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

рядке.

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

реход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной реги-

страции.

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

ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными пра-

вовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

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

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

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        _______________________________

земельными ресурсами администрации                          ________________________________

города Твери                                                                       ________________________________     

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

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

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

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение 

о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

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

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

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

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

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

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

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

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

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, ука-

занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект 

недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-

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

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

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

Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

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

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

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

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

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

имеется.

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

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

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

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

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

рублей,  НДС не облагается.

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

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

шестьдесят семь) руб., НДС не облагается.

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

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

сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

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

сов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

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

40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 

по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Просторная, д.14,  

69:40:0100203:2», НДС не облагается.

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

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

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

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

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

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

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

дня принятия данного решения.

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

заключения договора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении 

срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

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

за продажу земельного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

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

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

тверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками насто-

ящего аукциона могут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

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

принимаются.

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

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

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

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

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

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

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

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

делительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присо-

единения объекта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной 

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

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

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

согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-

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

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

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

«Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения 

энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение 

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

сти государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения. 

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

водопроводу, по ул. Просторная.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная 

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

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного канализацион-

ного коллектора по ул. Стрежневая.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная 

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

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

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

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

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

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

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

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

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

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

зования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  30.04.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 

ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок – 01.07.2020 в 17 ч. 00 мин.

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

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

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

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

дений;

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

смотрения заявок на участие в аукционе;

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

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

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, 

в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-

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

ном для участников аукциона.

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

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

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

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

стоявшимся.

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

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

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

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

аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

циона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем 

аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

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

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

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

или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 

договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

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

ствующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО________________________________________________

_____________________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ________________________ г.

________________________________________________________________________

(кем выдан)

дата рождения_____________________________ телефон _____________________________

место регистрации ________________________ место проживания______________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:_____________________________________________________________________

расчетный  счет №_____________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________

в_____________________________________________________________________________

корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________

Представитель претендента _______________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г.  _____________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_______________________________

________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  му-

ниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-

нистрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим 

законодательством.

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

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  администра-

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

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

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

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

ли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________________ 

    

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

 ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности города Твери

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 

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

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

_____________________________________________________________________________, 

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

ющем:

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

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

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

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

- Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

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

ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

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

ющих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а 

также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на 

право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(да-

лее – протокол заседания комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

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

ный участок свободный от застройки. 

1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения: 

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

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

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

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

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

имеется.

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

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 048 900 (один 

миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка.

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

облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора 

на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, по-

лучатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 

695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

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

69:40:0100203:2 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14».

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

приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-

рехода права собственности.

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

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

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

пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

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

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на 

счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;

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

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

дней с даты его официального получения;

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

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

ющим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собствен-

ности на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной 

регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой 

такой регистрации.

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

вору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

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

рядке.

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

реход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной реги-

страции.

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

ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными 

правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

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

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

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        _______________________________

земельными ресурсами администрации                          ________________________________

города Твери                                                                       ________________________________     

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

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

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

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-

нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение 

о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, 

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

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

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

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

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

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

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

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

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, 

указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 

объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 

местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

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

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

Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

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

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

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

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

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

имеется.

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

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

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

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

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

рублей,  НДС не облагается.

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

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

шестьдесят семь) руб., НДС не облагается.

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

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

сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

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

сов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 

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

40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 

по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Просторная, д.14,  

69:40:0100203:2», НДС не облагается.

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение 

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

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

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

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

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

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

дня принятия данного решения.

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

заключения договора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении 

срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

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

за продажу земельного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

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

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

тверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 

отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона.

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-

щению – форма заявки на участие в аукционе);

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

3) документы, подтверждающие внесение задатка.

В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками насто-

ящего аукциона могут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.

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

принимаются.

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

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

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

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

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

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

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

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

делительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая 

комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присо-

единения объекта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной 

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

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

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

согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потреби-

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

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

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

«Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения 

энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение 

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

сти государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения 

договора об осуществлении технологического присоединения. 

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

водопроводу, по ул. Просторная.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная 

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

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного канализацион-

ного коллектора по ул. Стрежневая.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная 

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

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

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

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

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

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

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

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

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

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

зования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 

РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  30.04.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 

ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок – 01.07.2020 в 17 ч. 00 мин.

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

явителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

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

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

дений;

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

смотрения заявок на участие в аукционе;

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

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

пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, 

в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 

трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-

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

ном для участников аукциона.

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

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

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

сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

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

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

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

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

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

стоявшимся.

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

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

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

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

аукцион признается несостоявшимся.

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

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

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

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

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

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

циона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем 

аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

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

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

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

или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
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договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

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

Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 

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

ствующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________

________________________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ________________________ г.

________________________________________________________________________

(кем выдан)

дата рождения____________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________ место проживания_________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:_____________________________________________________________________

расчетный  счет №______________________________________________________________

лицевой счет №_________________________________________________________________

в_____________________________________________________________________________

корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________

Представитель претендента _____________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ____________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_______________________________

________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  му-

ниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

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

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

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

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

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

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

________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 

для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 

Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-

нистрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим 

законодательством.

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

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами  администра-

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

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

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

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

ли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________________ 

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

 

ПРОЕКТ

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной соб-

ственности города Твери

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 

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

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

_____________________________________________________________________________, 

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

ющем:

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

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

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

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

- Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-

тельства».

1.2. Основание заключение договора:  

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

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

ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

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

ющих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а 

также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на 

право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(да-

лее – протокол заседания комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.

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

ный участок свободный от застройки. 

1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения: 

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

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

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

тажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

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

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

имеется.

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

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-

пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 

02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 048 900 (один 

миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается засчитывается в 

оплату приобретаемого земельного участка.

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

облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора 

на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, по-

лучатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП 

695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 

02011406024040000430

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

69:40:0100203:2 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14».

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

приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации пе-

рехода права собственности.

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

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

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

пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.

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

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на 

счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;

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

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

даты его официального получения;

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

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

ющим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собствен-

ности на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной 

регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой 

такой регистрации.

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

вору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.

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

рядке.

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

реход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной реги-

страции.

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

ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными пра-

вовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

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

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

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        _______________________________

земельными ресурсами администрации                          ________________________________

города Твери                                                                       ________________________________     

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________

         (подпись)                                                                            (подпись)

М.П.                                                                          М.П.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 04 » июня 2020 года                                                                                                                    г. Тверь

Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельных участков 

с кадастровыми номерами 69:40:0100139:26, 69:40:0100139:2, 69:40:0100139:127, 69:40:0100139:128, 

69:40:0100139:129, 69:40:0100139:134, 69:40:0100139:131, 69:40:0100139:132, 69:40:0100139:130, 

69:40:0100139:133, 69:40:0100139:25, 69:40:0100139:24, 69:40:0100139:23, 69:40:0100139:22, 

69:40:0100139:21, 69:40:0100139:20, 69:40:0100139:19, 69:40:0100139:18,  69:40:0100139:260, 

69:40:0100139:261, 69:40:0100139:9, 69:40:0100139:10, 69:40:0100139:11, 69:40:0100139:12, 

69:40:0100139:13, 69:40:0100139:14, 69:40:0100139:15, 69:40:0100139:16.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 18.

Протокол общественных обсуждений: № 35-20 от « 26 » мая 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу 

проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования       

и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003                 № 

71» относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100139:26, 69:40:0100139:2, 

69:40:0100139:127, 69:40:0100139:128, 69:40:0100139:129, 69:40:0100139:134, 69:40:0100139:131, 

69:40:0100139:132, 69:40:0100139:130, 69:40:0100139:133, 69:40:0100139:25, 69:40:0100139:24, 

69:40:0100139:23, 69:40:0100139:22, 69:40:0100139:21, 69:40:0100139:20, 69:40:0100139:19, 

69:40:0100139:18,  69:40:0100139:260, 69:40:0100139:261, 69:40:0100139:9, 69:40:0100139:10, 

69:40:0100139:11, 69:40:0100139:12, 69:40:0100139:13, 69:40:0100139:14, 69:40:0100139:15, 

69:40:0100139:16, а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территори-

альных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону многоэтажной 

(высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) на зону малоэтажной жилой застройки 

(Ж-2) в границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0100139:26, 69:40:0100139:2, 

69:40:0100139:127, 69:40:0100139:128, 69:40:0100139:129, 69:40:0100139:134, 69:40:0100139:131, 

69:40:0100139:132, 69:40:0100139:130, 69:40:0100139:133, 69:40:0100139:25, 69:40:0100139:24, 

69:40:0100139:23, 69:40:0100139:22, 69:40:0100139:21, 69:40:0100139:20, 69:40:0100139:19, 

69:40:0100139:18,  69:40:0100139:260, 69:40:0100139:261, 69:40:0100139:9, 69:40:0100139:10, 

69:40:0100139:11, 69:40:0100139:12, 69:40:0100139:13, 69:40:0100139:14, 69:40:0100139:15, 

69:40:0100139:161.

________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

И.о. председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Тве-

ри, главного архитектора К.А. Никитина

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Заместитель начальника управления земельных отношений Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области О.Б. Булыгина

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери  В.В. Ефремов 

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки 

документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

Полный текст документа  
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 04 » июня 2020 года                                                                                                                    г. Тверь

Наименование проекта: 
Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка                       

с кадастровым номером 69:40:0200059:29 (адрес (местоположение): местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская обл., г. Тверь, д. Большие Перемерки, дом 42, стр. 2).

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 30-20 от « 26 » мая 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу 

проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользова-

ния       и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003                 

№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200059:29 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Большие Перемерки,                дом 

42, стр. 2), а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориаль-

ных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить коммунально-складскую 

зону (К) на зону производственной деятельности (П) в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0200059:29.

_______________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
И.о. председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Тве-

ри, главного архитектора К.А. Никитина

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Заместитель начальника управления земельных отношений Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области О.Б. Булыгина

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери  В.В. Ефремов 

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки 

документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 04 » июня 2020 года                                                                                                                    г. Тверь

Наименование проекта: 
Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка                       
с кадастровым номером 69:40:0100555:7 (адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, г. Тверь, ул. Кропоткина, дом 47).

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 29-20 от « 26 » мая 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-
ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект 

решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользования       и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003                 № 71» отно-
сительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100555:7 (адрес (местоположение): место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кропоткина, дом 47),   а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных 
зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону особо охраняемых террито-
рий (ООТ) на зону общественных центров (ОЦ) в границах земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100555:7.

________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

И.о. председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, глав-

ного архитектора К.А. Никитина
Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Заместитель начальника управления земельных отношений Министерства имущественных и земель-

ных отношений Тверской области О.Б. Булыгина
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градострои-

тельной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации города Твери  В.В. Ефремов 

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности Твер-
ской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки документов 
территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела со-
провождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. 
Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования де-
партамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования 

департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова



19№36 (1209) 5 июня 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 04 » июня 2020 года                                                                                                                    г. Тверь

Наименование проекта: 
Проект межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200077 по адресу: Российская 

Федерация, Тверская область, город Тверь, пос. Элеватор, ул. Центральная, д. 15, в Московском 

районе города Твери.

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0

Протокол общественных обсуждений: № 33-20 от « 26 » мая 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)
Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери утвердить проект межевания территории в кадастровом 

квартале 69:40:0200077 по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пос. Эле-

ватор, ул. Центральная, д. 15, в Московском районе города Твери.

________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
И.о. председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Тве-

ри, главного архитектора К.А. Никитина

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Заместитель начальника управления земельных отношений Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области О.Б. Булыгина

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери  В.В. Ефремов 

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки 

документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 04 » июня 2020 года                                                                                                                    г. Тверь

Наименование проекта: 
Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0400068:40 (адрес (местоположение): Местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

ская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 75).

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 32-20 от « 26 » мая 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных

участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу 

проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользова-

ния       и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003                 

№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400068:40 (адрес (местопо-

ложение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного                      в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская,                 

д. 75), а именно: 

 в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы террито-

риальных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону среднеэтажной 

жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400068:40.

________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
И.о. председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Тве-

ри, главного архитектора К.А. Никитина

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Заместитель начальника управления земельных отношений Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области О.Б. Булыгина

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери  В.В. Ефремов 

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки 

документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 04 » июня 2020 года                                                                                                                    г. Тверь

Наименование проекта: 
Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:40:0400068:387 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь,                
ул. Симеоновская, д. 71, 73/ул. Медниковская, д. 8).

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 31-20 от « 26 » мая 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-
ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу 

проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользова-
ния       и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003                 
№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400068:387 (адрес (ме-
стоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 71, 73/ул. Медниковская, д. 8), а 
именно: 

в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориаль-
ных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону среднеэтажной жи-
лой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400068:387.

___________________________________________________________________________
(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

И.о. председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главного архитектора К.А. Никитина
Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Заместитель начальника управления земельных отношений Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области О.Б. Булыгина
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-
го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-
строительства администрации города Твери  В.В. Ефремов 

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 
Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки 
документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-
дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 
органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-
ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 04 » июня 2020 года                                                                                                                    г. Тверь
Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно частей террито-

рии улицы Красного Октября (кадастровые кварталы 69:40:0300101, 69:40:0300102, 69:40:0300104, 

69:40:0300106, 69:40:0300107, 69:40:0300108, 69:40:0300110, 69:40:0300117, 69:40:0300118, 

69:40:0300119, 69:40:0300120, 69:40:0300121).

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 7.

Протокол общественных обсуждений: № 36-20 от « 26 » мая 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

_____________________________________________________________________________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу 

проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования  

и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003   № 71» 

относительно частей территории улицы Красного Октября (кадастровые кварталы 69:40:0300101, 

69:40:0300102, 69:40:0300104, 69:40:0300106, 69:40:0300107, 69:40:0300108, 69:40:0300110, 

69:40:0300117, 69:40:0300118, 69:40:0300119, 69:40:0300120, 69:40:0300121),    а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территори-

альных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить границы территории, 

на которую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавлива-

ется, в результате уменьшения и введения зоны индивидуальной жилой застройки (Ж-1) по ко-

ординатам характерных точек частей территории улицы Красного Октября (кадастровые квар-

талы 69:40:0300101, 69:40:0300102, 69:40:0300104, 69:40:0300106, 69:40:0300107, 69:40:0300108, 

69:40:0300110, 69:40:0300117, 69:40:0300118, 69:40:0300119, 69:40:0300120, 69:40:0300121).

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

И.о. председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главного архитектора К.А. Никитина

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Заместитель начальника управления земельных отношений Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области О.Б. Булыгина

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного 

наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери  В.В. Ефремов 

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки 

документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела 

сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными орга-

нами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Ципер-

ман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

« 04 » июня 2020 года                                                                                                                    г. Тверь
Наименование проекта: 

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-

денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 69:40:0300069:5, 69:40:0300069:15, 69:40:0300069:2, 69:40:0300069:14, 

69:40:0300069:4, 69:40:0300069:3, 69:40:0300069:6, 69:40:0300069:16, 69:40:0300069:17, 

69:40:0300069:18, 69:40:0300069:21, 69:40:0300069:12, 69:40:0300069:11, 69:40:0300069:10, 

69:40:0300069:19, 69:40:0300069:20, 69:40:0300069:9, 69:40:0300069:22, 69:40:0300069:23, 

69:40:0300069:13, 69:40:0300069:8, 69:40:0300069:7, 69:40:0300069:1.

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________(наименование проекта, рассмотренного на общественных 
обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 1.

Протокол общественных обсуждений: № 34-20 от « 26 » мая 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

______________________________________________________________________________

__________.

(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений 

предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу 

проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003   № 

71» относительно земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300069:5, 69:40:0300069:15, 

69:40:0300069:2, 69:40:0300069:14, 69:40:0300069:4, 69:40:0300069:3, 69:40:0300069:6, 69:40:0300069:16, 

69:40:0300069:17, 69:40:0300069:18, 69:40:0300069:21, 69:40:0300069:12, 69:40:0300069:11, 

69:40:0300069:10, 69:40:0300069:19, 69:40:0300069:20, 69:40:0300069:9, 69:40:0300069:22, 

69:40:0300069:23, 69:40:0300069:13, 69:40:0300069:8, 69:40:0300069:7, 69:40:0300069:1, а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориаль-

ных зон) Правил землепользования и застройки города Твери изменить зону среднеэтажной жи-

лой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах 

земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0300069:5, 69:40:0300069:15, 69:40:0300069:2, 

69:40:0300069:14, 69:40:0300069:4, 69:40:0300069:3, 69:40:0300069:6, 69:40:0300069:16, 

69:40:0300069:17, 69:40:0300069:18, 69:40:0300069:21, 69:40:0300069:12, 69:40:0300069:11, 

69:40:0300069:10, 69:40:0300069:19, 69:40:0300069:20, 69:40:0300069:9, 69:40:0300069:22, 

69:40:0300069:23, 69:40:0300069:13, 69:40:0300069:8, 69:40:0300069:7, 69:40:0300069:1.

______________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
И.о. председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Тве-

ри, главного архитектора К.А. Никитина

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. 

Арсеньев

Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев

Заместитель начальника управления земельных отношений Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области О.Б. Булыгина

Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градо-

строительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурно-

го наследия Тверской области А.С. Дворников

Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации города Твери  В.В. Ефремов 

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области, начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности и подготовки 

документов территориального планирования М.Н. Калямин

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами Н.И. Парылина

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова


