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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

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

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под производственную деятельность

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

Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 16.08.2017  № 1019 «О 
внесении изменений в постановление администрации города Твери от 11.08.2016 № 1378 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 
под производственную деятельность».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 13.03.2020 года в 16 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504,  площадью 5404 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация,  
Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона про-
изводственной деятельности).

Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

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

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

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

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При строительстве объектов капитального строительства соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:504 расположены сети инженерно-техническо-

го обеспечения: магистральная линия ливневого водоотведения Д 1100 мм с охранной зоной 3 м в обе стороны 
от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе стороны; сети канализации с охранной зоной 3 м  в обе 
стороны; сети промышленной канализации; специализированные трубопроводы; кабельная линия электропе-
редачи высокого и низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны; кабельные линии связи  с охранной 
зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода; воздушные линии электропередачи низкого напряжения с ох-
ранной зоной 2 м в обе стороны; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны; эстакады для трубопроводов; 
паропровод.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:504 к землям общего пользования осу-
ществляется через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:134.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, раз-
мещаемых на территории земельного участка - II.

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

годной арендной платы, равной 3,5 (трём с половиной) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что 
составляет 828 923 (восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 07 копеек, НДС не облагается.    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 24 867 (двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек, НДС не 
облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 828 923 
(восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 07 копеек, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200011:504 под производственную дея-
тельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.Задаток служит обеспечением 
исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечис-
ляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной 
платы за земельный участок.

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

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

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

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

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

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

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

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

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

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

6. Срок приема заявок: начиная с 12.02.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 
ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 12.03.2020 в 16 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необ-

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

заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими фе-
деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 13.03.2020 
в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,   3 этаж, каб. 313. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 13.03.2020 проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место 
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 13.03.2020 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 аренды земельного участка.

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________    _____
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации ___________________________ место проживания_______________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

_________________________________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты   для возврата задатка:
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________

________________________________________________________________

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

дящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0200011:504,  площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес 
(местонахождение) объекта: Российская Федерация,  Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь                  «_____» ______________  2020  г
На основании постановления администрации г. Твери от  16.08.2017  № 1019 «О внесении изменений в по-

становление администрации города Твери от 11.08.2016 № 1378 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную де-
ятельность», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах 
аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,  

   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________

                                                                      (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, площадью 5404 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0200011:504, находящийся по адресу (место-
нахождение) объекта: Российская Федерация,  Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее 
- Участок)__________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________
                                                                                                                               (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продук-
ции, сборных домов или их частей и тому подобной продукции.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, явля-

ющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.   

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятель-
ности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

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

настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка (приложение согласно типовой форме, прилагаемой к на-
стоящему Договору) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-
вора и действующему законодательству Российской Федерации.

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

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать 

арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного со-
гласия Арендодателя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в по-

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

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

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

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

сударственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При до-

срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
     7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выпла-

ченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
    7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

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

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

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При строительстве объектов капитального строительства соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:504 расположены сети инженерно-техническо-

го обеспечения: магистральная линия ливневого водоотведения Д 1100 мм с охранной зоной 3 м в обе стороны 
от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе стороны; сети канализации с охранной зоной 3 м  в обе 
стороны; сети промышленной канализации; специализированные трубопроводы; кабельная линия электропе-
редачи высокого и низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны; кабельные линии связи  с охранной 
зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода; воздушные линии электропередачи низкого напряжения с ох-
ранной зоной 2 м в обе стороны; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны; эстакады для трубопроводов; 
паропровод.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:504 к землям общего пользования осу-
ществляется через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:134.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального строительства, раз-
мещаемых на территории земельного участка - II.

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

     7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
      7.7. Приложения: 
      1. Акт приема-передачи.
      2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
     7.8. Реквизиты и подписи сторон 

          Арендодатель                                                                Арендатор
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________

    ____________________/                                                      ____________________/

    М.П.                                                                                           М.П.
Приложение 

к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 

заключаемого по результатам проведения торгов

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

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 
___2020 г. Администрация города Твери_______________________

                                                          (уполномоченный на заключение договора аренды орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ______

______,_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, 
передает, а_________________________________________________________________________________

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

именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, находящийся по адресу (местонахожде-
ние) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1__________________________
___________________________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
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 с видом разрешенного использования:  Производственная деятельность (далее - Участок), 
в границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.
   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче за-

явки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у 
Арендатора отсутствуют.

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

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

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/
    М.П.                                                                                         М.П.

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

земельного участка под индивидуальное 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: 13.03.2020 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд 
Полевой 3-й.

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.
На части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300163:76 расположены сети инженерно-техни-

ческого обеспечения: низковольтные кабели действующего комплекса подземметаллозащиты (электрохимиче-
ской защиты стальных трубопроводов (газопроводов) от коррозии - ЭХЗ) с охранной зоной по 1 м от кабеля в 
каждую сторону. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300163:76 находится в шумовой зоне аэродрома
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося  в муниципальной собственности земельного 

участка  равна 100%  кадастровой стоимости земельного участка, что составляет  1 854 466 (один миллион восемь-
сот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 50 коп.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-
ной цены предмета аукциона, что составляет 55 634 (пятьдесят пять тысяч шестьсот тридцать четыре) руб., НДС 
не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельного участка, что составляет 1 854 466 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи 
четыреста шестьдесят шесть) руб. 50 коп.,  НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-
страции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 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, проезд Полевой 3-й, 69:40:0300163:76», 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 участника-
ми 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. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная  с  12.02.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 
ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 12.03.2020 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 13.03.2020 
в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 13.03.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.03.2020 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 про-

живания___________________________________________________________________

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 69:40:0300163:76, 
площадью 950 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описа-
ние местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

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

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

ных пунктов, площадью 950 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й, 
кадастровый номер 69:40:0300163:76 (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)
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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. 
На части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300163:76 расположены сети инженерно-техни-

ческого обеспечения: низковольтные кабели действующего комплекса подземметаллозащиты (электрохимиче-
ской защиты стальных трубопроводов (газопроводов) от коррозии - ЭХЗ) с охранной зоной по 1 м от кабеля в 
каждую сторону. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300163:76 находится в шумовой зоне аэродрома

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 1 854 466 (один миллион во-

семьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 50 коп.,  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 69:40:0300163:76 
по адресу:   Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

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

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

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

       Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 
город Тверь                                       «____» _______2020  г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  на-

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

________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного 
участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 
из земель населенных пунктов, площадью 950 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
проезд Полевой 3-й, кадастровый номер 69:40:0300163:76 (далее - Земельный участок). 

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

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

земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте 

управления имуществом и земельными 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) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 13.03.2020 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 69:40:0100191:22, площадью 593 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. Дорожников, д. 27.

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.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена  водоотводная канава (система 

открытого водоотведения). 
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной 

оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» равной  761 500 (семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб.,  НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 22 845 (двадцать две тысячи восемьсот сорок пять),руб, НДС не облагается;.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-
даже земельного участка, что составляет 761 500 (семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб.,  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 земель-
ного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 27, 69:40:0100191:22», 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 участника-
ми 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 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 инже-

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 
организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная  с  12.02.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 12.03.2020 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 13.03.2020 
в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 13.03.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч.14 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.03.2020 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 аукци-
оне 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 заключает-
ся 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 офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
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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 про-

живания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка  ______________________________________

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

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной 
собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, 
площадью 593 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

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

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 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 стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

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

ных пунктов, площадью 593 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 
27, кадастровый номер 69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. 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. 
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена  водоотводная канава (система 

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

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

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

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 761 500 (семьсот шестьдесят одна 

тысяча пятьсот) руб.,  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 69:40:0100191:22 
по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

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

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

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

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

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:
 1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

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

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

ПРОЕКТ
Приложение 

к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности города Твери

№_____ от «____»______________2020 года
Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2020  г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  на-

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

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с 
другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного 
участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 
из земель населенных пунктов, площадью 593 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Дорожников, д. 27, кадастровый номер 69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок). 

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

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

земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 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) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 13.03.2020 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивиду-
альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона 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.
Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 мБС).
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого 

водоотведения.
Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил бла-

гоустройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
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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  
827 700 (восемьсот двадцать семь тысяч семьсот) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-
ной цены предмета аукциона, что составляет 24 831 (двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-
даже земельного участка, что составляет 827 700 (восемьсот двадцать семь тысяч семьсот) 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 зе-
мельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:65», НДС не облагается.

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

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 
организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

5. Срок приема заявок: начиная  с  12.02.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 
ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок -12.03.2020 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 
13.03.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,   3 этаж, каб. 313

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 13.03.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.03.2020 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 аукци-
оне 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 заключает-
ся 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 офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

живания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной 
собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, 
площадью 921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описа-
ние местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 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 стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

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

ленных пунктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. 
Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок). 

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

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

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

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок 

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

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

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

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга (131,61 мБС).
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого 

водоотведения.
Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-I Правил бла-

гоустройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 16.10. 2014 №368.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального 

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

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

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 827 700 (восемьсот двадцать семь 

тысяч семьсот) рублей,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не 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 69:40:0100210:65 
по адресу:   Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».

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

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

нами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Догово-
ра, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Переда-
точный 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.
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6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:
1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон    
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

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

        
проект

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,

находящегося в муниципальной собственности города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 
город Тверь       «____» _______2020 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  на-

чальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департамен-

те, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
_________________________________________________________________________________________

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

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного 
участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 
из земель населенных пунктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. 
Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок). 

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

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

сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка 

под блокированную жилую застройку
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от  16.09.2019  № 326 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под блокированную жилую застройку»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 13.03.2020 года в 15 ч.00 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300190:10,  площадью 1702 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под блокированную жилую застройку. Адрес (местоположение): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
город Тверь, улица Планировочная, дом 17.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-1 
(зона индивидуальной жилой застройки).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой 
застройки.

Разрешенное использование земельного участка: «блокированная жилая застройка»
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

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

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

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Инженерные сети на земельном участке с кадастровом номером  69:40:0300190:10 отсутствуют.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверж-

дении  Правил охраны газораспределительных сетей» часть земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0300190:10 расположена в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций – газопровода низкого дав-
ления с охранной зоной 2 метра от стенок трубы в каждую сторону.

В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения стро-
ительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны россий-
ской Федерации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300190:10 полностью расположен в границах 
санитарно-защитной зоны аэродрома. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300190:10 частично расположен в 3-м поясе зоны санитар-
ной охраны источника питьевого водоснабжения.

Обременения правами других лиц: нет.
Здание на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу 

силами застройщика.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере еже-

годной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 396 700 (триста девяносто шесть тысяч 
семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 11 901 (одиннадцать тысяч девятьсот один) рубль 00 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 396 700 (триста 
девяносто шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Планировочная, дом 17, под блокирован-
ную жилую застройку, НДС не облагается.

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

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

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

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

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

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

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

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

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

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

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

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

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

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

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

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

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-
екта строительства – блокированная жила застройка (максимальной мощностью 50 кВт, по III категории надеж-
ности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанных объектов присутствуют электрические сети 
напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя 
в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит 
Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Рас-
четы платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного орга-
на 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. Кондукторская - Планировочная - Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения 
(предельная свободная мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 15,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора, Д-1500 мм по 
ул. Машинистов - Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная 
мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 15,0 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.

АО «Газпром газораспределение Тверь» - для создания технической возможности подключения к сетям га-
зораспределения перспективных объектов капитального строительства необходимо разработать и реализовать 
комплекс мероприятий, направленных на создание технической возможности.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

ООО «Тверская генерация» - заявленный объект находится в зоне действия котельной «Мамулино». Техни-
ческие условия подключения отсутствуют. Для определения комплекса мероприятий, позволяющих устранить 
технические ограничения, связанные с дефецитом тепловой мощности, с целю подключения объекта к системе 
теплоснабжения, его правообладателю необходимо направить в ООО «Тверская генерация» заявку на заключе-
ния договора о подключении.

6. Срок приема заявок: начиная с  12.02.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 12.03.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необ-

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

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

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

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

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 
13.03.2020  в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313. 

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

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

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

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 13.03.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  13.03.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 
ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

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

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

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
 

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              __
_________________________________________________________________________________

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

живания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________

________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0300190:10,  площадью 1702 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под блокированную жилую застройку. Адрес 
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Планировочная, дом 17.   С  состоянием  зе-
мельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: __________________________________

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

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

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

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

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

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

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
    
Дата «____» ____________________  2020 г.                                       М.П.                                                                                       
 
 

ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результатам проведения торгов
г. Тверь                      «_________» _______  2020г
На основании распоряжения администрации г. Твери от  16.09.2019  № 326 «О проведении аукциона на право 

заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под блокиро-
ванную жилую застройки», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - про-
токол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,  

   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 1702 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0300190:10, находящийся по адресу 

(местонахождение) объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Планировочная, дом 17                                         
(далее - Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: блокированная жилая застройка  ______________________________

                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жи-
лые дома блокированной застройки).

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3.__ На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика. Не 

обременен правами других лиц. ___________________________________
                       (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, явля-

ющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

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

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

ставляет___рублей,___коп., НДС не облагается (расчет начального размера ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок произведен за минусом затрат на снос аварийного дома, вывоз, отключение инженерных ком-
муникаций, планировку и восстановление благоустройства территории вокруг Участка). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при 
просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

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

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

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

настоящего договора. Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой 
частью настоящего договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-
вора и действующему законодательству РФ.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных 
и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства.

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в 
субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по 
Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в 
соответствии с законом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.14. В течение 2 (двух) месяцев с даты заключения договора аренды Участка произвести снос аварийного 
жилого дома, расположенного на данном участке.

4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома пред-
ставить в адрес Арендодателя подготовленный в соответствии с действующим законодательством акт обследо-
вания, подтверждающий прекращение существования здания (аварийного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. Тверь, улица Планировочная, дом 17).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.
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5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим догово-

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

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

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда на основании и в поряд-

ке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. До-

говора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление 
о причинах расторжения.  Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведом-
ления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведом-
ления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

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

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

сударственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При до-

срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплачен-

ные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

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

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

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Инженерные сети на земельном участке с кадастровом номером  69:40:0300190:10 отсутствуют.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 «Об утверж-

дении  Правил охраны газораспределительных сетей» часть земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0300190:10 расположена в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций – газопровода низкого дав-
ления с охранной зоной 2 метра от стенок трубы в каждую сторону.

В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения стро-
ительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны россий-
ской Федерации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300190:10 полностью расположен в границах 
санитарно-защитной зоны аэродрома. 

 Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300190:10 частично расположен в 3-м поясе зоны сани-
тарной охраны источника питьевого водоснабжения.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допуска-
ется.

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости - земельный участок.

7.8. Реквизиты и подписи сторон:          

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

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

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

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 
___2020 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице___________________________________________________________________________________,

______________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, 

и   _______________________________________________________________________________,
                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   _____________________________________________________________________________, 

    (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 
                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0300190:10,  площадью 1702  кв. м, находящийся по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, улица Планировочная, дом 17

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  блокированная жилая застройка (далее - Участок), в границах,  ука-

занных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах  на объект недвижимости.

На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами Арендатора.
2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для 

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

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

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

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

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

проведении аукциона на  право заключения договоров аренды нежилых помещений 
10 марта 2020 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Адрес элек-

тронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны36 101 9 (3016), 8 904 
020 4942.

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 10.03.2020  в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Еро-
феева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право 
заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любо-

го заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не позднее 28.02.2020, предостав-
ляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения 
соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. 
Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефо-
на, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Документация об аукционе предо-
ставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской 
Федерации www.torgi.gov.ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды  организатор аукциона 

устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы 

(без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 10.03.2020. Органи-

затор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 28.02.2020. 
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 11.02.2020. Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в аукционе: 05.03.2020 в 17-00.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА                                                                  Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300149:4 (адрес 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Декабристов, д. 

20)».

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 1-20 от « 05 » февраля 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и заме-

чания, 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:
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Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства  на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300149:4 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Декабристов, д. 20) в части сокра-

щения до 0,6 м минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0300149:4, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0300149:32.

____________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор – А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» – С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы – А.Б. 

Арсеньев

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 департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери – П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель 

главного государственного санитарного врача по Тверской области – П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации 

города Твери – К.А. Никитина 

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами –  Н.И. Парылина

Депутат Тверской городской Думы  – В.Н. Родионов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Ж.В. Ци-

перман

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области – Е.А. Яковлева

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Е.Н. Сач-

кова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА                                                                  Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200114:17 (адрес (местоположе-

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

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Марии Ульяновой 1-й, д. 31)».

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 6-20 от « 06 » февраля 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 предоставить разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200114:17 (адрес (местоположение): местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Марии Ульяновой 1-й, д. 31)  в части сокращения до 1 

м минимального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200114:17, 

смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0200114:16.

____________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор – А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» – С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы – А.Б. 

Арсеньев

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 департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери – П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель 

главного государственного санитарного врача по Тверской области – П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации 

города Твери – К.А. Никитина 

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами –  Н.И. Парылина

Депутат Тверской городской Думы  – В.Н. Родионов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Ж.В. Ци-

перман

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области – Е.А. Яковлева

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА                                                                  Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100597:23 (адрес (место-

положение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Серова, д. 56а)».

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 1.

Протокол общественных обсуждений: № 2-20 от « 05 » февраля 2020 г.

Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замеча-

ния, организатор общественных обсуждений рекомендует:

____________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100597:23 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-

вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Серова, д. 56а) в части сокращения до 0 м мини-

мального отступа от границы земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100597:23, смежной 

с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100597:24, в связи с отсутствием оснований, 

предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

____________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор – А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» – С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы – А.Б. 

Арсеньев

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
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Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери – П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель 

главного государственного санитарного врача по Тверской области – П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации 

города Твери – К.А. Никитина 

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами –  Н.И. Парылина

Депутат Тверской городской Думы  – В.Н. Родионов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Ж.В. Ци-

перман

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области – Е.А. Яковлева

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА                                                                  Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200201:2 

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

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, р-н Московский,                    

ул. Луговая, дом 89)».

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 4-20 от  « 05 » февраля 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 предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200201:2 (адрес (ме-

стоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, р-н Московский, 

ул. Луговая, дом 89) под «блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жилой 

застройки (Ж-1).

____________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор – А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» – С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы – А.Б. 

Арсеньев

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 департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери – П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель 

главного государственного санитарного врача по Тверской области – П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации 

города Твери – К.А. Никитина 

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами –  Н.И. Парылина

Депутат Тверской городской Думы  – В.Н. Родионов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Ж.В. Ци-

перман

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области – Е.А. Яковлева

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального пла-

нирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – 

Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА                                                                  Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100605:18 

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

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Щорса, д. 36)».

______________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 3-20 от  « 05 » февраля 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 предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100605:18 (адрес (местоположе-

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

Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Щорса, д. 36) под «блокированную жи-

лую застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

___________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор – А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» – С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы – А.Б. 

Арсеньев

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 департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери – П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель 

главного государственного санитарного врача по Тверской области – П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации 

города Твери – К.А. Никитина 

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами –  Н.И. Парылина

Депутат Тверской городской Думы  – В.Н. Родионов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Ж.В. Ци-

перман

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области – Е.А. Яковлева

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Е.Н. Сачкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 11 » ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА                                                                  Г. ТВЕРЬ

Наименование проекта: 
проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100113:221 

(адрес (местоположение): 170021, Тверская область, Городской округ город Тверь, Тверь г, Кольце-

вой 8-й проезд, дом 18/15)».

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.

Протокол общественных обсуждений: № 5-20 от  « 05 » февраля 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 отказать в предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100113:221 (адрес (место-

положение): 170021, Тверская область, Городской округ город Тверь, Тверь г, Кольцевой 8-й проезд, 

дом 18/15) под «блокированную жилую застройку» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

____________________________________________________________________________

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, 

главный архитектор – А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Президент Ассоциации СРО «Тверское объединение строителей» – С.С. Абдуллаев

Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы – А.Б. 

Арсеньев

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 департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери – П.В. Иванов

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - Заместитель 

главного государственного санитарного врача по Тверской области – П.А. Колесник 

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и 

территориального планирования департамента архитектуры  и градостроительства администрации 

города Твери – К.А. Никитина 

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник от-

дела сопровождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными 

органами –  Н.И. Парылина

Депутат Тверской городской Думы  – В.Н. Родионов

Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планиро-

вания департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Ж.В. Ци-

перман

Заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительной деятельности 

Тверской области – Е.А. Яковлева

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирова-

ния департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери – Е.Н. Сачкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.02.2020 ГОДА                                  № 124                                                         Г. ТВЕРЬ

 
Об утверждении порядка ведения реестра прилегающих территорий

В соответствии с пунктом 4.5 Правил благоустройства территории города Твери, утвержденных решением 
Тверской городской Думы от 16.10.2014  № 368,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить порядок ведения реестра прилегающих территорий (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

07.02.2020 года № 124
Порядок ведения реестра прилегающих территорий

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с законом Тверской области от 04.02.2019 № 4-ЗО «Об 
установлении порядка определения органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской 
области границ прилегающих территорий» и Правилами благоустройства территории города Твери, утвержден-
ными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, и определяет порядок ведения реестра прилега-
ющих территорий (далее – Реестр). 

2. Реестр формируется и ведется в электронной форме на официальном сайте Администрации города Твери 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по территориальному принципу с группировкой све-
дений по районам города Твери, по форме приложения к настоящему Порядку.

3. Реестр представляет собой перечень сведений о прилегающих территориях, формируемый на основании 
описаний границ прилегающих территорий, утверждаемых главами администраций районов в городе Твери.

4. Администрации районов в городе Твери (далее – администрация района) обеспечивают опубликование 
(обнародование) информации о границах прилегающей территории в порядке, установленном Уставом города 
Твери для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Твери.

5. Не позднее 5 рабочих дней со дня опубликования (обнародования) информации о границах прилегающей 
территории администрация района формирует соответствующую реестровую запись и направляет ее в электрон-

ном виде в отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери (далее – Отдел) для 
размещения в Реестре.

К реестровой записи прикрепляется описание границ прилегающей территории в формате PDF. 
6. Реестровая запись должна содержать следующие сведения:
- наименование района в городе Твери;
- наименование и местоположение объекта, по отношению к которому устанавливается прилегающая тер-

ритория;
- дата опубликования (обнародования) информации о границах прилегающей территории.
7. Отдел размещает информацию в Реестре в течение 2 рабочих дней со дня получения от администрации 

района сведений, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
Начальник правового управления Администрации города Твери А.А. Воронцова 

Приложение к порядку ведения реестра 
прилегающих территорий

Форма реестра прилегающих территорий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2020 ГОДА                                        № 125                                                   Г. ТВЕРЬ
О внесении изменений в муниципальную программу 

города Твери «Содействие экономическому развитию города Твери» 
на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 
программ города Твери, утвержденным постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

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

на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 18.01.2019 № 29 (далее – 
Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в 
разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«

          »;
1.2. В разделе III Программы:
1) подпункт 2 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 дополнить следующими абзацами:
«з) административное мероприятие 2.08 «Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства 

- получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Твери ».
Показатель 1 «Количество актуализаций реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-

чателей поддержки, оказываемой Администрацией города Твери.
Мероприятие выполняется департаментом экономического развития администрации города Твери при уча-

стии структурных подразделений Администрации города Твери, обеспечивающих принятие решения об оказа-
нии поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства или о прекращении оказания поддержки.»;

2) пункт 3.2.3 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 2 составляет 32 985,8 тыс. руб.
Объем бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию подпрограммы 2, по годам реализации муни-

ципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2.
Таблица 2

»;
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1).
1.4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 2). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 07.02.2020 г. №125
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф


