№22 (1373)
5 апреля 2022 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

31.03.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 282

Г. ТВЕРЬ

Об изменении статуса муниципального общежития по адресу: город Тверь, бульвар
Шмидта, дом 4 на статус жилого дома
В соответствии с определением судебной коллегии по гражданским делам Тверского областного суда от 23.07.2013 по делу № 33-2555, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить статус муниципального общежития по адресу: город Тверь, бульвар Шмидта, дом
4 на статус жилого дома.
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
2.1. обеспечить регистрацию изменения статуса муниципального общежития по адресу: город
Тверь, бульвар Шмидта, дом 4 на жилой дом в установленном порядке;
2.2. внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери А.В. Жучков

04.04.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 285

Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации
города Твери
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание
собственного дела (грантовая поддержка)».
1.2. Постановление Администрации города Твери от 22.11.2010 № 2486 «О внесении изменений
в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
1.3. Постановление Администрации города Твери от 23.05.2011 № 839 «О внесении изменений
в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
1.4. Постановление Администрации города Твери от 04.07.2012 № 1134 «О внесении изменений
в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
1.5. Постановление Администрации города Твери от 06.09.2013 № 1068 «О внесении изменений
в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении По04.04.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 286

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 23.04.2021 №
445 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том
числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»
Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правительства
Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения нестационарных
торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестационарных торговых
объектов», постановления Администрации Тверской области от 28.09.2010 № 458-па «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований
Тверской области схем размещения нестационарных торговых объектов», постановления Администрации города Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг на территории
города Твери», на основании заключения комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери
от 18.02.2022, руководствуясь Уставом города Твери,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

ложения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
1.6. Постановление Администрации города Твери от 27.12.2013 № 1654 «О внесении изменений
в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
1.7. Постановление Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1006 «О внесении изменений
в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
1.8. Постановление Администрации города Твери от 26.05.2015 № 698 «О внесении изменений
в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
1.9. Постановление Администрации города Твери от 31.05.2017 № 689 «О внесении изменений
в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении Положения «О порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
1.10. Постановление Администрации города Твери от 31.10.2017 № 1449 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Твери автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери».
1.11. Постановление Администрации города Твери от 12.03.2018 № 332 «О внесении изменения
в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
1.12. Постановление Администрации города Твери от 24.07.2019 № 766 «О внесении изменения
в постановление Главы администрации города Твери от 02.12.2009 № 3352 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий начинающим субъектам предпринимательства на создание собственного дела (грантовая поддержка)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
б) дополнить таблицу строкой следующего содержания:
«

»;
1.3. В таблице раздела 4 Схемы размещения отдельно стоящих сезонных кафе Схемы НТО строку 2 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.4. Дополнить таблицу раздела 5 Схемы размещения сезонных кафе при объектах общественного питания Схемы НТО строками следующего содержания:
«

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по
оказанию услуг, на территории города Твери, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 23.04.2021 № 445 (далее – Схема НТО), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1. Схема размещения киосков и павильонов Схемы НТО строки 82, 99,
118, 124, 143, 168, 182 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.5. В таблице раздела 6 Схемы размещения сезонных объектов Схемы НТО:
а) строки 150, 167 исключить;
б) дополнить строками следующего содержания:
«

»;
1.2. В таблице раздела 2. Схемы размещения мобильных объектов по оказанию услуг общественного питания (объекты развозной торговли) Схемы НТО:
а) строки 6, 7 изложить в следующей редакции:
«
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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04.04.2022 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 287

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 05.03.2022
№ 211 «О приостановлении действия постановления Администрации города Твери от
06.06.2019 № 586 «Об утверждении Порядка осуществления малых закупок с использованием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в
сфере закупок города Твери»
В целях оптимизации процесса осуществления малых закупок для обеспечения муниципальных нужд города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,

04.04.2022 ГОДА

ПОCТАНОВЛЕНИЕ
№ 288

Г. ТВЕРЬ

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному образованию городу Твери для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой участникам ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», на 2023 год

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 05.03.2022 № 211 «О приостановлении действия постановления Администрации города Твери от 06.06.2019 № 586 «Об утверждении
Порядка осуществления малых закупок с использованием модуля «Малые закупки» муниципальной информационной системы в сфере закупок города Твери» изменение, слова «до 01.04.2022»
заменив словами «до 01.09.2022».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.04.2022.
Глава города Твери А.В.Огоньков
лого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2022 года», постановлением
Правительства Тверской области 07.04.2021 № 195-пп
«О государственной программе Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 2021 - 2026
годы» и постановлением Администрации города Твери от 18.05.2020 № 652 «Об утверждении
Правил предоставления молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилья в рамках подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории города Твери»
муниципальной программы города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики города Твери» на 2021 - 2026 годы на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов и их использования»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», утвержденной приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
14.09.2021 № 667/пр, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.12.2021 № 955/пр «О нормативе стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2022
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жи-

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию городу Твери для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой участникам ведомственной целевой программой «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на приобретение (строительство) жилья, на 2023
год в размере 55 105 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 193

3. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры
по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери Д.И. Черных

04.04.2022 ГОДА

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить 05.04.2022 движение и парковку всех видов транспорта, кроме транспортных
средств, обеспечивающих мероприятия с 06 часов 00 минут до окончания мероприятия:
- на Краснофлотской набережной (на участке от улицы Софьи Перовской до улицы Трудолюбия);
- на улице Жигарева (на участке от Смоленского переулка до улицы Андрея Дементьева).
2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными
знаками дорожного движения.

Глава города Твери А.В.Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
29 апреля 2022 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д.5,
3 этаж, каб. 313. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Контактные телефоны: 36-10-19 (доб. 3016), 8-952-063-77-76.Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 29.04.2022 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д.5 , 3 этаж, каб. 313.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.
На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты
недвижимости:

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лот №1) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.
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 любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 20.04.2022, предоставляет 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 телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное
лицо. Документация об аукционе предоставляется 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
29.04.2022.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 20.04.2022. Дата
начала подачи заявок на участие в аукционе: 01.04.2022. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе: 26.04.2022 в 17-00.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 557 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0100289:18, расположенного по адресу
(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Киселевская, д. 28.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.

Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в
дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон
(4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата окончания приема заявлений – 04 мая 2022 года.
С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100289:18
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину для индивидуального
жилищного строительства земельного участка, площадью 1168 кв. м из земель населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером
69:40:0100646:172, расположенного по адресу (описание местоположения): Российская
Федерация, Тверская область, городской округ город Тверь, город Тверь, улица Андреевская.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства,
могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды.
Заявление о предоставлении земельного участка подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери (далее
– Департамент), расположенный по адресу: 170034, город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в
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дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон
(4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата окончания приема заявлений – 04 мая 2022 года.

С общедоступными сведениями о земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100646:172
можно ознакомиться на официальном сайте органа кадастрового учета в сети «Интернет: www.
rosreestr.ru на публичной кадастровой карте Росреестра.

В Люберецкий отдел вневедомственной охраны – филиал федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Московской области» ведется отбор граждан на службу.
На службу вправе поступать граждане РФ, прошедшие службы в ВС и не старше 35 лет, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья
выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
Служба в Люберецком ОВО это:
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 суток;
- стабильная заработная плата от 43000 руб.;
- социальные выплаты;
- доплата за выходы на службу по охране общественного порядка;

- получение права на пенсию после 20 лет выслуги;
- предоставление путевок в санатории и дома отдыха МВД РФ для сотрудников и их семей;
- субсидии на покупку или строительство жилья;
- оплата съемного жилья для иногородних (из расчета на 1 человека норма 24 кв.м., на двоих –
36 кв.м., на трех 43 кв.м., на 4-х полагается 48 кв.м.);
- возможность получения бесплатного высшего образования;
- возможность карьерного роста;
- бесплатное страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание.
За дополнительной информацией обращаться: Московская область, г.о. Люберцы, ул. Котельническая, д. 15А, т. 8-495-554-75-52; 8-495-554-54-07, mail: ovoluber@mail.ru, www.luberovo.ru.

Информация
об итогах общего собрания собственников помещений многоквартирного дома №
4 на бульваре Радищева города Твери по вопросу внесения инициативного проекта
«Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда домов по адресу:
бульвар Радищева, д. 4, д. 6, улица Симеоновская, д. 5 и д. 7 в Центральном районе
города Твери» в Администрацию города Твери

2. Внести инициативный проект «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда домов по адресу: бульвар Радищева д. 4, д. 6, ул. Симеоновская д. 5, д. 7 в Центральном районе
города Твери» в Администрацию города Твери.
3. Определить размер софинансирования заинтересованных лиц в реализации инициативного
проекта «Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворового проезда домов по адресу: бульвар
Радищева д. 4, д. 6, ул. Симеоновская д. 5, д. 7 в Центральном районе города Твери» не менее 10 %
от сметной стоимости проекта.
4. Определить в качестве уполномоченных лиц для взаимодействия с Администрацией города Твери при внесении и реализации инициативного проекта – председателя правления ТСЖ «У
фонтана» (г. Тверь, б-р Радищева, д. 4), руководителем инициативной группы проекта – инженера
ТСЖ «У фонтана».
5. Дальнейшее содержание объекта после реализации проекта принять в рамках утвержденных
границ землепользования.

Дата и время проведения: 17 февраля 2022 года, 18.30
Место проведения: г. Тверь, б-р Радищева, д. 4
По итогам проведения общего собрания собственников помещений многоквартирного дома
№ 4 на бульваре Радищева города Твери приняты решения:
1. Принять участие в реализации инициативных проектов на территории города Твери в 2022
году.
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 для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020,3057.
Дата проведения аукциона: 06.05.2022 года в 15 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100202:10, площадью 1100 кв. м, в границах, указанных в выписке из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, 30.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж1-2 (Зона
индивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной части города).
Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их
ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в 3-м поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Земельный участок расположен в зоне затопления. На земельном участке располагаются инженерные сети,
коммуникации, имеющие свои охранные зоны (газ).
Земельный участок находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)»
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.
Обременения правами других лиц: нет.
Здания на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной
1 326 000 (один миллион триста двадцать шесть тысяч) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 39 780 (тридцать девять тысяч семьсот восемьдесят) рублей, НДС
не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 326 000 (один миллион триста двадцать шесть тысяч)
рублей, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001,
расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области
г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, 30, 69:40:0100202:10», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного
решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-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 аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является
выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
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1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на
участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу
организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100202:10, имеется.
Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.
Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.
МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта строительства – для индивидуального жилищного строительства (максимальной мощностью 15 кВт, по
III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют
электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ, находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»
поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства
Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области 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. Стрежневая.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) –
хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации по ул.
Стрежневая.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) –
хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 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 Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
5. Срок приема заявок: начиная с 06.04.2022 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 - 04.05.2022 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х
рабочих дней со дня оформления 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
06.05.2022 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
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В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается 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 предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 06.05.2022 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 06.05.2022 в помещении проведения аукциона по адресу: г.
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием
для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а
также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с 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 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________
_____________________
_________________________________________________________________
__________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________
Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной
собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100202:10,
площадью 1100 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, 30.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________
___________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте 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

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1100 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, 30, кадастровый номер 69:40:0100202:10 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от
______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход
прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2022 №____(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 предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их
ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в 3-м поясе зон санитарной охраны источников водлснабжения.
Земельный участок расположен в зоне затопления. На земельном участке располагаются инженерные сети,
коммуникации, имеющие свои охранные зоны (газ).
Земельный участок находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)»
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________
(___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 326 000 (один миллион
триста двадцать шесть тысяч) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного
участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет
03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК
012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации
02011406024040000430. В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100202:10 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, 30.
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает
право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца,
указанный в пункте 2.2 настоящего Договора;
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или
письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального
получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права,
а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города
Твери.
6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
Приложения:
1. Передаточный акт
7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации
города Твери
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности
города Твери
город Тверь

«____» _________ 2022 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
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________________/____________________
(подпись)
М.П.
М.П.

_________________/______________
(подпись)

проект
Приложение
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
города Твери
№_____ от «____»______________2022 года

№22 (1373) 5 апреля 2022 года

Передаточный акт

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного
использования земельного участка
Основные виды разрешенного использования земельного участка
1 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
2 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)
3 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
4 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами
5 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
6 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
7 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
9 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
10 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев
11 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха
12 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные
услуги
13 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием

услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
14 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
15 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
16 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
17 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
18 Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
19 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
20 Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических
поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм
21 Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты
не установлены законодательством)
22 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
23 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные
гаражи», «Стоянки транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств
Условно разрешенные виды использования земельного участка
24 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
25 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
26 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
27 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служебные гаражи»
28 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)
29 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
30 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
31 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
32 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
33 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «Предоставление
коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»
34 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», хозяйственных
построек и гаражей
35 Земельные участки общего назначения Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для
размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка
36 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов

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 для индивидуального жилищного строительства
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020,3057.
Дата проведения аукциона: 06.05.2022 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 69:40:0100202:11, площадью 994 кв. м, в границах, указанных в выписке из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, д. 31.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж1-2 (Зона
индивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной части города).
Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их
ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в 3-м поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Земельный участок расположен в зоне затопления. На земельном участке располагаются инженерные сети,
коммуникации, имеющие свои охранные зоны (газ).
Земельный участок находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)»
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.
Обременения правами других лиц: нет.
Здания на земельном участке: отсутствуют.

город Тверь «____» _______2022 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице
начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного
участка №___ от ________2022 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок
из земель населенных пунктов, площадью 1100 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г.
Тверь, ул. Кривичская, 30, кадастровый номер 69:40:0100202:10 (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, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и
________________________________
земельными ресурсами администрации
________________________________
города Твери
________________________________
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________
(подпись)
М.П.
М.П.

_________________/______________
(подпись)

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж1-2):

№22 (1373) 5 апреля 2022 года

5

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной
оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной
1 215 000 (один миллион двести пятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 36 450 (тридцать шесть тысяч четыреста пятьдесят) рублей, НДС
не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 215 000 (один миллион двести пятнадцать тысяч) рублей,
НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001,
расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области
г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, д. 31, 69:40:0100202:11», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного
решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-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 аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является
выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на
участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу
организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100202:11, имеется.
Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.
Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.
МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта строительства – для индивидуального жилищного строительства (максимальной мощностью 15 кВт, по
III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют
электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ, находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,
а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»
поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства
Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области 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. Стрежневая
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) –
хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети по ул. Стрежневая.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) –
хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение (технологическое 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 Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в
сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
5. Срок приема заявок: начиная с 06.04.2022 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 - 04.05.2022 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х
рабочих дней со дня оформления 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.
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6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются
06.05.2022 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего
после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного 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 предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 06.05.2022 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 06.05.2022 в помещении проведения аукциона по адресу: г.
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием
для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а
также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с 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 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________
Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной
собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100202:11,
площадью 994 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, д. 31.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________
___________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в
газете «Вся Тверь», на официальном сайте 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

«____» _________ 2022 года
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проект
Приложение
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
города Твери
№_____ от «____»______________2022 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте,
именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 994 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, д. 31, кадастровый номер 69:40:0100202:11 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от
______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства;
Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход
прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2022 №____(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 предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их
ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в 3-м поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Земельный участок расположен в зоне затопления. На земельном участке располагаются инженерные сети,
коммуникации, имеющие свои охранные зоны (газ).
Земельный участок находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)»
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________
(___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 215 000 (один миллион двести
пятнадцать тысяч) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет
03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК
012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации
02011406024040000430. В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100202:11 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Кривичская, д. 31.
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает
право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора,
и поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный
акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца,
указанный в пункте 2.2 настоящего Договора;
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или
письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального
получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права,
а также возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города
Твери.
6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из
которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
Приложения:
1. Передаточный акт
7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации
города Твери
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________
(подпись)
М.П.
М.П.
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ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

_________________/______________
(подпись)

Передаточный акт
город Тверь «____» _______2022 г.
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного
участка №___ от ________2022 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок
из земель населенных пунктов, площадью 994 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г.
Тверь, ул. Кривичская, д. 31, кадастровый номер 69:40:0100202:11 (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, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и
________________________________
земельными ресурсами администрации
________________________________
города Твери
________________________________
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

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

_________________/______________
(подпись)

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж1-2):
№ п/п Наименование вида разрешенного использования земельного участка Описание вида разрешенного
использования земельного участка
Основные виды разрешенного использования земельного участка
1 Для индивидуального жилищного строительства Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат
и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные
объекты недвижимости);
выращивание сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек
2 Предоставление коммунальных услуг Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды,
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и
мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки
снега)
3 Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг
4 Дома социального обслуживания Размещение зданий, предназначенных для размещения домов престарелых, домов ребенка, детских домов, пунктов ночлега для бездомных граждан;
размещение объектов капитального строительства для временного размещения вынужденных переселенцев,
лиц, признанных беженцами
5 Оказание социальной помощи населению Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания
социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных
некоммерческих организаций:
некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам
6 Оказание услуг связи Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи
7 Бытовое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
8 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники,
фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)
9 Дошкольное, начальное и среднее общее образование Размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом
10 Объекты культурно-досуговой деятельности Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, концертных залов, планетариев
11 Парки культуры и отдыха Размещение парков культуры и отдыха
12 Государственное управление Размещение зданий, предназначенных для размещения государственных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) муниципальные
услуги
13 Деловое управление Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)
14 Банковская и страховая деятельность Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги
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15 Гостиничное обслуживание Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
16 Обеспечение занятий спортом в помещениях Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях
17 Площадки для занятий спортом Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)
18 Причалы для маломерных судов Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения
и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов
19 Обеспечение внутреннего правопорядка Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
20 Историко-культурная деятельность Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел, исторических
поселений, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм
21 Общее пользование водными объектами Использование земельных участков, примыкающих к водным
объектам способами, необходимыми для осуществления общего водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если соответствующие запреты
не установлены законодательством)
22 Ведение огородничества Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур
23 Улично-дорожная сеть Размещение объектов улично-дорожной сети: автомобильных дорог, трамвайных
путей и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, бульваров, площадей,
проездов, велодорожек и объектов велотранспортной и инженерной инфраструктуры;
размещение придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за
исключением предусмотренных видами разрешенного использования «Хранение автотранспорта», «Служебные
гаражи», «Стоянки транспорта общего пользования», а также некапитальных сооружений, предназначенных для
охраны транспортных средств
Условно разрешенные виды использования земельного участка
24 Блокированная жилая застройка Размещение жилого дома, 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 домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и
имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
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обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха
25 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м
26 Общественное питание Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
27 Хранение автотранспорта Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «Служебные гаражи»
28 Осуществление религиозных обрядов Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома,
синагоги)
29 Религиозное управление и образование Размещение зданий, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а
также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)
30 Амбулаторное ветеринарное обслуживание Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных
31 Рынки Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
32 Водный спорт Размещение спортивных сооружений для занятия водными видами спорта (причалы и сооружения, необходимые для организации водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)
33 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные,
надземные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов
связи, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «Предоставление
коммунальных услуг», «Оказание услуг связи»
34 Ведение садоводства Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд
сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в
описании вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», хозяйственных
построек и гаражей
35 Земельные участки общего назначения Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и
(или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования
Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка
36 Благоустройство территории Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм,
некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых
как составные части благоустройства территории, общественных туалетов
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