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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
ВРЕМЕННЫЙ ГРАФИК
приема граждан депутатами Тверской городской Думы
в августе 2020 года

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

30.07.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 138

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258
«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258
«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее - решение) изменения:
1.1. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:
«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Твери на 2020 год
в сумме 2 514 990,1 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 149 496,9 тыс. руб., на 2022 год в сумме 2 590 575,7 тыс. руб.».
1.2. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему решению.

30.07.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 140

О предоставлении муниципальному унитарному предприятию города Твери «Дирекция парков»
отсрочки уплаты части прибыли в бюджет города Твери
В соответствии с пунктом 2.5 решения Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 127 «Об утверждении порядка определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Твери, подлежащей перечислению в бюджет города Твери»
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Предоставить муниципальному унитарному предприятию города Твери «Дирекция парков» отсрочку
уплаты части прибыли от использования муниципального имущества по итогам финансово-хозяйственной де№49
(1222)
года
ятельности
за 201931
годиюля
в сумме2020
151 374
(сто пятьдесят одна тысяча триста семьдесят четыре) рубля 53 копейки,

1.3. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета города Твери на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 16 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города Твери на 2020 год»
изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам
(Гуменюк Д.Ю.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 30.07.2020 г. №138
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

подлежащей перечислению в бюджет города Твери в соответствии с пунктом 2.2 решения Тверской городской
Думы от 29.05.2012
№ 127 «Об утверждении порядка определения части прибыли муниципальных унитарных предприятий города Твери, подлежащей перечислению в бюджет города Твери» (далее – Решение) не позднее 01.04.2020, на срок до 01.10.2020.
2. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери не начислять пени за нарушение муниципальным унитарным предприятием города Твери «Дирекция парков» установленного пунктом 2.2 Решения срока внесения в бюджет города Твери части прибыли, указанной в пункте 1 настоящего решения, в период с 02.04.2020 до 01.10.2020.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюджету и налогам
(Гуменюк Д.Ю.).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
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30.07.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 146

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении
Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории города Твери»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери,
Тверская городская Дума решила:
1. Внести в Порядок организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории города Твери, утвержденный решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 №
218, (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 Порядка дополнить подпунктом 8 следующего содержания:

30.07.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 148

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, решением
Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери», решением
Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Жилфинанспроект»,
Тверская городская Дума решила:
1. В целях приведения территориальной зоны земельного участка в соответствие генеральному плану города
Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования

30.07.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 150

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования и застройки города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных
обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев предложение
Мамкина Сергея Владимировича, Постовой Людмилы Александровны, Колосковой Юлии Дмитриевны,
Тверская городская Дума решила:
1. В целях приведения территориальной зоны земельного участка в соответствие генеральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки
города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее изменение:

30.07.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 154

О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы
В целях приведения нормативных правовых актов Тверской городской Думы в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации,
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Признать утратившими силу:
- решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 128
«Об установлении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод, отводимых абонентами в

30.07.2020

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 156

О внесении изменения в решение Тверской городской Думы от 25.05.1999 № 72
«О Совете Тверской городской Думы»
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести изменение в решение Тверской городской Думы от 25.05.1999 № 72 «О Совете Тверской городской
Думы», изложив Приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного
самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к решению Тверской городской Думы
от 30.07.2020 № 156
«Приложение
к решению Тверской городской Думы
от 25 мая 1999 г. № 72
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
1. Совет Тверской городской Думы (далее – Совет Думы) является органом Тверской городской Думы, образуется для подготовки заседаний Тверской городской Думы и рассмотрения организационных и иных вопросов,
связанных с деятельностью Тверской городской Думы.
2. В состав Совета Думы входят председатель Тверской городской Думы, заместители председателя Тверской
городской Думы, председатели постоянных комитетов Думы, председатель Секретариата Думы.
Руководители фракций в Тверской городской Думе вправе принимать участие в работе Совета Думы с правом совещательного голоса.

29.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 864

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении комплексной схемы организации дорожного движения в границах городского
округа города Твери Тверской области до 2035 года
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации
от 26.12.2018 № 480 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить комплексную схему организации дорожного движения в границах городского округа города Тве-

30.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 866

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 10.09.2014 № 1106 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Уставом города Твери и постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденный постановлением Администрации города Твери от 10.09.2014 № 1106 (далее – Административный регламент), следующие изменения:
1.1. Раздел 1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел 1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства» (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа местного самоуправления, должностными лицами и потребителями муниципальной
услуги, исключения административных барьеров, оптимизации межведомственного информационного взаимодействия и определяет сроки и последовательность осуществления административных процедур при ее предоставлении.
1.2. Правом на получение муниципальной услуги обладают:
- физические и юридические лица, заинтересованные в получении разрешения на условно разрешенный вид

2

«8) по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в случае, если такое отклонение
необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.».
1.2. Абзац первый пункта 2.5 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.5. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к
нему размещаются на официальном сайте с учетом сроков, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.4 настоящего Порядка.».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной
собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
и застройки города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее
изменение:
1.1. Изменить зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону малоэтажной жилой
застройки (Ж-2) в границах земельного участка кадастровым номером 69:40:0400068:387 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 71, 73/ул. Медниковская, д. 8) согласно приложению к
настоящему решению:
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной
собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 30.07.2020 г. №148
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

1.1. Изменить зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) на зону малоэтажной жилой
застройки (Ж-2) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400068:40 (адрес (местоположение): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 75) согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по муниципальной
собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Решения Тверской городской Думы от 30.07.2020 г. №150
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

централизованную систему водоотведения города Твери»;
- решение Тверской городской Думы от 23.08.2018 № 193 «О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 01.06.2006 № 128
«Об утверждении «Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в систему канализации города Твери».
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам развития
городской инфраструктуры (А.Б. Арсеньев).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
3. Заседания Совета Думы организует и ведет председатель Тверской городской Думы, а в случае его временного отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность и другие) заместитель председателя,
исполняющий обязанности председателя на основании решения Тверской городской Думы.
4. Заседания Совета Думы созываются председателем Тверской городской Думы по мере необходимости или
по предложению любого члена Совета Думы, но не реже 1 раза в 2 месяца.
5. Заседание Совета Думы считается правомочным, если на нем присутствует более половины его состава.
6. Решения Совета Думы принимаются большинством голосов от его состава и подписываются председательствующим.
При равенстве голосов членов Совета Думы решающим является мнение председательствующего.
7. В заседании Совета Думы могут принимать участие уполномоченный представитель Главы города Твери в
Тверской городской Думе, сотрудники аппарата Думы, если Советом Думы, председательствующим не принято
иного решения.
На заседании Совета Думы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
8. В рамках имеющихся полномочий Совет Думы:
- на основании проектов решений Тверской городской Думы, поступивших вопросов или обращений, формирует повестку дня внеочередного, очередного заседания Тверской городской Думы;
- по поручению Тверской городской Думы или по собственной инициативе вырабатывает рекомендации,
предложения, заключения по вопросам, относящимся к компетенции Тверской городской Думы, и вносит их
на рассмотрение постоянных комитетов Тверской городской Думы, председателя Тверской городской Думы;
- на основании предложений субъектов правотворческой инициативы, Контрольно-счетной палаты города
Твери формирует проект плана правотворческой деятельности Думы на год, который утверждается решением
Думы;
- вносит предложения о заслушивании на очередном заседании Тверской городской Думы информации Главы города Твери о работе Администрации города за истекший период;
- рассматривает обращения депутатов о предоставлении результатов открытого поименного голосования;
- рассматривает вопросы о возврате проекта решения субъекту правотворческой инициативы для доработки;
-рассматривает обращения граждан в части вопросов организации деятельности Тверской городской Думы,
проведения ее заседаний;
- решает иные вопросы по поручению Тверской городской Думы;
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета Думы осуществляется уполномоченным
подразделением аппарата Тверской городской Думы.
ри Тверской области до 2035 года.
2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери обеспечить хранение комплексной схемы организации дорожного движения, указанной в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и транспортного обеспечения.
Глава города Твери А.В. Огоньков
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявители);
- представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформленной в установленном
законодательством Российской Федерации порядке доверенности (далее - представитель).
1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги лицо, имеющее намерение получить муниципальную услугу (далее - заинтересованное лицо), обращается в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери (далее - Департамент):
- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Департамента указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту.
1.3.2. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.3.3. Индивидуальное устное информирование заинтересованного лица осуществляется специалистом Департамента, являющимся секретарем комиссии по землепользованию и застройке города Твери, при обращении
заинтересованного лица за информацией:
- на личном приеме;
- по телефону.
1.3.4. Прием и консультирование заявителей по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной
услуги, осуществляется в соответствии со следующим графиком:
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1.1.1. Индивидуальное устное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется
специалистом Департамента по следующим вопросам:
- необходимый перечень документов для получения муниципальной услуги, комплектность (достаточность)
представленных документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
Специалист Департамента, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все
необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы.
Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалист Департамента осуществляет не более 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, осуществляющий устное информирование, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой
информацией в письменном виде, либо через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, либо
назначить другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
При информировании заинтересованных лиц по телефону или при личном приеме специалисты Департамента, осуществляющие информирование заинтересованных лиц, должны соблюдать следующие правила:
- корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и достоинства;
- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департамента, фамилии,
имени, отчества (при наличии) должностного лица, принявшего телефонный звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования кратко подвести
итог и перечислить меры, которые надо принять. Время разговора не должно превышать 10 минут.
Звонки заинтересованных лиц по телефону Департамента принимаются в соответствии с указанным в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту графиком работы Департамента.
1.1.2. Информирование по предоставлению муниципальной услуги осуществляется в том числе специалистами Государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ «МФЦ») при личном обращении либо по телефону.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ
«МФЦ» указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту.
1.1.3. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Департамент осуществляется путем
почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица за информацией).
1.1.4. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
- на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru.
1.1.5. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах Департамента размещается следующая информация:
- текст Административного регламента с приложениями;
- текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- время приема документов;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
- раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
- ответы на часто задаваемые вопросы;
- часы приема и порядок записи на прием к руководителю Департамента.».
1.1. В пункте 2.2.1 подраздела 2.2 Административного регламента слово «администрацией» заменить словом
«Администрацией».
1.2. В пункте 2.3.1 подраздела 2.3 Административного регламента слово «администрации» заменить словом
«Администрации».
1.3. В пункте 2.4.1 подраздела 2.4 Административного регламента слова «публичных слушаний» заменить
словами «общественных обсуждений».
1.4. В пункте 2.5.1 подраздела 2.5 Административного регламента:
а) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- Уставом города Твери («Вся Тверь», № 7 от 05.02.2019);»;
б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«- решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»
(«Вся Тверь», № 75 от 21.09.2018);»;
в) абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«- постановлением Администрации города Твери от 07.05.2018 № 578 «О департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери» («Вся Тверь», № 37 от 08.05.2018);».
1.5. Пункт 2.6.2 подраздела 2.6 Административного регламента дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.».
1.6. Пункт 2.6.6 подраздела 2.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.6.6. Комиссия при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя или его представителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель или его представитель
вправе предоставить указанные документы и информацию в Департамент по собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации,
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате получения таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в предоставленный ранее комплект документов;
в) истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия
(бездействия) должностного лица Департамента, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Департамента, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель или его представитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».
1.7. Абзац шестой пункта 2.8.1 подраздела 2.8 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«- разрешение на условно разрешенный вид использования запрашивается в отношении земельного участка,
на котором расположена самовольная постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или приведения
в соответствие с установленными требованиями;».
1.8. В пункте 2.9.2 подраздела 2.9 Административного регламента слова «публичных слушаний» заменить
словами «общественных обсуждений».
1.9. Пункт 2.12.12 подраздела 2.12 Административного регламента признать утратившим силу.
1.10. Пункт 2.14.2 подраздела 2.14 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.14.2. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставлением муниципальной услуги через «ГАУ МФЦ» отражены в технологической схеме предоставления муниципальной услуги, размещаемой
на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.».
1.11. В подразделе 3.1 Административного регламента слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений».
1.12. В абзаце четвертом пункта 3.2.1 подраздела 3.2 Административного регламента слово «администрацией»
заменить словом «Администрацией».
1.13. В абзаце втором пункта 3.2.5 подраздела 3.2 Административного регламента слово «строительства» заменить словом «градостроительства».
1.14. В наименовании подраздела 3.4 Административного регламента:
а) слова «о назначении» заменить словами «о проведении»;
б) слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений».
1.15. В абзаце втором пункта 3.4.2 подраздела 3.4 Административного регламента слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений».
1.16. Пункт 3.4.3 подраздела 3.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Секретарь Комиссии на основании протокола Комиссии подготавливает проект распоряжения Главы
города Твери о проведении общественных обсуждений с указанием наименования проекта, по которому проводятся общественные обсуждения, сведений об инициаторе и организаторе общественных обсуждений и срока
проведения. Секретарь Комиссии направляет проект распоряжения Главы города Твери о проведении общественных обсуждений с полным пакетом документов на согласование в установленном порядке.
Максимальный срок выполнения действия - тридцать дней со дня поступления заявления.».
1.17. В пункте 3.4.4 подраздела 3.4 Административного регламента:
а) слова «не позднее чем через десять дней» заменить словами «не позднее чем через семь рабочих дней»;
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б) слова «публичных слушаний» заменить словами «общественных обсуждений».
1.18. Пункт 3.4.5 подраздела 3.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть более одного месяца.».
1.19. Пункт 3.4.6 подраздела 3.4 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.4.6. Результатом административной процедуры являются распоряжение Главы города Твери о проведении
общественных обсуждений и размещение оповещения о проведении общественных обсуждений.».
1.20. Подраздел 3.5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.5. Административная процедура проведение общественных обсуждений, подготовка протокола общественных обсуждений и заключения о
результатах общественных обсуждений о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является распоряжение Главы города Твери о
проведении общественных обсуждений.
3.5.2. Организация и проведение общественных обсуждений осуществляется в соответствии с решением
Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери».
Срок проведения общественных обсуждений со дня оповещения жителей о начале общественных обсуждений
до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений не может быть более одного месяца.
3.5.3. Результатом административной процедуры являются протокол общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений.».
1.21. Подраздел 3.6 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.6. Административная процедура - направление рекомендаций Комиссии Главе города Твери для принятия
решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является заключение Комиссии о результатах
общественных обсуждений.
3.6.2. На основании заключения Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций Главе города Твери о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого
решения (далее - рекомендации Комиссии).
Рекомендации Комиссии подписываются председателем Комиссии и направляются Главе города Твери.
Максимальный срок исполнения составляет восемнадцать рабочих дней со дня опубликования заключения
о результатах общественных обсуждений.
3.6.3. Результатом административной процедуры является направление рекомендаций Комиссии Главе города Твери для принятия решения о предоставлении или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.».
1.22. Подраздел 3.7 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«3.7. Административная процедура - принятие решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление к Главе города Твери рекомендаций Комиссии.
3.7.2. Глава города Твери после получения рекомендаций Комиссии принимает решение в форме постановления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения.
Максимальный срок выполнения действия - три дня со дня поступления рекомендаций Комиссии.
3.7.3. Результатом административной процедуры является постановление Администрации города Твери о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.».
1.23. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) Комиссии, Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
- нарушения срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в
статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
- нарушения срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае,
если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на
ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент, Комиссию, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления)
публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ» (далее - учредитель ГАУ «МФЦ»), а
также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Департамента, председателя Комиссии подаются в Администрацию города Твери.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю этого ГАУ «МФЦ».
Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Тверской области. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.
5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностного лица Департамента, муниципального служащего, члена Комиссии, руководителя Департамента может быть направлена:
- по почте;
- через ГАУ «МФЦ»;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Департамента указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может быть направлена:
- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- с официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ
«МФЦ» указана в приложении 1.1 к настоящему Административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», а также их работников может быть направлена:
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- по почте;
- с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование Департамента, должностного лица Департамента, члена Комиссии либо муниципального
служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического
лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Департамента, должностного лица Департамента, либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ»,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.6. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае предоставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.7. Жалоба, поступившая в Департамент, Комиссию, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии)
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.8 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подразделе
5.9 настоящего Административного регламента, дается информация о действиях, осуществляемых Департаментом, Комиссией, ГАУ «МФЦ», либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.11. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подразделе 5.9 настоящего Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии с подразделом 5.3 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.13. В рассмотрении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличия решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.14. Жалоба может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
- при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив лицу, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом;
- если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу, в семидневный
срок со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.».
1.24. По тексту Приложения № 1 к Административному регламенту слова «публичных слушаниях» заменить
словами «общественных обсуждениях».
1.25. Дополнить Административный регламент Приложением 1.1 (прилагается).
1.26. Приложение № 2 к Административному регламенту признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
30.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 867

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении проекта межевания территории
в кадастровом квартале 69:40:0200077 по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город
Тверь, пос. Элеватор, ул. Центральная, д. 15,
в Московском районе города Твери
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области
от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной деятельности на территории Тверской области», Уставом города
Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери»,
постановлением Администрации города Твери от 28.10.2019 № 1314 «О подготовке проекта межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200077 по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пос.
Элеватор, ул. Центральная, д. 15, в Московском районе города Твери»

30.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 868

Приложение к постановлению
Администрации города Твери
30.07.2020 года № 866
«Приложение 1.1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»
Сведения
о департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Твери

Сведения
о государственном автономном учреждении Тверской области «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»

,».
Исполняющий обязанности начальника
департамента архитектуры и градостроительства К.А. Никитина
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200077 по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пос. Элеватор, ул. Центральная, д. 15, в Московском районе города Твери, согласно заключению комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 04.06.2020 о результатах
общественных обсуждений.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение проекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя)
Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства
и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 30.07.2020 г. №867
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации
города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении состава
комиссии по землепользованию и застройке города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 08.06.2018 № 702 «Об утверждении
состава комиссии по землепользованию и застройке города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
30.07.2020 года № 868
«Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 8 июня 2018 г. № 702
СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке города Твери

».
Начальник департамента архитектуры и градостроительства
администрации города Твери, главный архитектор А.Е. Жоголев
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30.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 870

Г. ТВЕРЬ

Стоимость содержания ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и
типов, палаточных лагерях, многодневных походах в летний период 2020 года

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от
16.04.2014 № 468 «О порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и
молодёжи» и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных
учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях, многодневных походах в
период школьных каникул»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 16.04.2014 № 468 «О порядке предоставления услуги «Организация отдыха детей и молодёжи» и финансирования расходов по содержанию ребёнка в образовательных учреждениях различных видов и типов, палаточных лагерях,
многодневных походах в период школьных каникул» (далее - Постановление) изменение, изложив
приложение №2 к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В.Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации города Твери
30.07.2020 года № 870
«Приложение № 2 к постановлению Администрации города Твери
от 16.04. 2014 № 468

30.07.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 150-РГ

Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на
участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская» в Заволжском
районе города Твери
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы
от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от 14.05.2018 № 601 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на
участке от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская» в Заволжском районе города
Твери», рассмотрев заявление департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города Твери, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-

30.07.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 151-РГ

Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений по проекту межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200044 в Московском районе города Твери
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от
14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением
Администрации города Твери от 14.04.2020 № 546 «О подготовке проекта межевания территории
в кадастровом квартале 69:40:0200044 в Московском районе города Твери», рассмотрев заявление
Образовательного учреждения Общеобразовательный лицей «Довузовский комплекс ТвГУ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:

29.07.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 240

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта на площади Святого Благоверного
Князя Михаила Тверского с 08 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. 30.07.2020.
2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.

29.07.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 241

Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с проведением съёмок телевизионного художественного фильма «За час до рассвета», в целях обеспечения безопасности дорожного движения:
1. Прекратить движение всех видов транспорта по автомобильной дороге общего пользования
местного значения Двор Пролетарки от дома № 15 до дома
№ 70:
- 02.08.2020 с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
- 05.08.2020 с 11 час. 00 мин. до 23 час. 00 мин.;
- 07.08.2020 с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.;
- 08.08.2020 с 08 час. 00 мин. до 20 час. 00 мин.
2. Рекомендовать транспортным организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия 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 в соответствии с протоколом от 28.07.2020 №146 информирует
о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.07.2020 года на 15:30 по продаже находящегося
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер.
Добрый.

№49 (1222) 31 июля 2020 года

-».
Начальник управления образования Администрации города Твери Н.В. Жуковская

недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства:
1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги Бежецкое шоссе на участке
от Затверецкого бульвара до ул. Богородицерождественская» в Заволжском районе города Твери.
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и
застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более
трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 30.07.2020 г. №150-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту межевания территории в кадастровом квартале 69:40:0200044 в Московском районе города Твери.
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и
застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более
трех месяцев со дня оповещения о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации
города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 30.07.2020 г. №151-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению
безопасности дорожного движения.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Заместитель Главы Администрации города Твери
Д.И. Черных
3. Обществу с ограниченной ответственностью «Киностудия МИМ»:
- обеспечить установку и содержание временных дорожных знаков на месте проведения съёмок. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств;
- обеспечить возможность проезда автомашин оперативных и экстренных служб.
4. Объезд транспорта производить в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации
города Твери проинформировать Управление Министерства внутренних дел России по Тверской
области о принятии настоящего распоряжения.
6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению
безопасности дорожного движения.
7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
8. 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
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, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах,
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание
местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия 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 в соответствии с протоколом от 28.07.2020 № 147 информирует
о результатах открытого аукциона, проведенного 28.07.2020 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:31, площадью 2566 кв. м, в границах, указанных в
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, п. Керамического Завода,
д.3.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия 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 в соответствии с протоколом от 24.07.2020 № 141 информирует
о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.07.2020 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4, площадью 3407 кв. м, в границах, указанных
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склад. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир пос. Большие Перемерки. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г.
Тверь, п. Перемерки Большие.

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, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:31,
площадью 2566 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местонахождение):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, п. Керамического Завода, д.3.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4,
площадью 3407 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости под склад. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир пос. Большие
Перемерки. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия 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 в соответствии с протоколом от 24.07.2020 № 138 информирует
о результатах открытого аукциона, назначенного на 27.07.2020 года на 15:00 по продаже находящегося
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер.
Добрый.

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.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах,
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание
местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия 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 в соответствии с протоколом от 28.07.2020 № 143 информирует
о результатах открытого аукциона, назначенного на 28.07.2020 года на 15:00 по продаже находящегося
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 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): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка от 28.07.2019 № 145 информирует о результатах открытого аукциона, проведенного 28.07.2019 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного
участка из по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект
недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.
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, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах,
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание
местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери –
Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия 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 в соответствии с протоколом от 24.07.2020 № 140 информирует
о результатах открытого аукциона, проведенного 24.07.2020 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия 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 в соответствии с протоколом от 24.07.2020 №139 информирует
о результатах открытого аукциона, назначенного на 24.07.2020 года на 15:15 по продаже находящегося
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер.
Добрый.
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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.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 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): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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.
На части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300163:76 расположены сети инженерно-технического обеспечения: низковольтные кабели действующего комплекса подземметаллозащиты (электрохимической защиты стальных трубопроводов (газопроводов) от коррозии
- ЭХЗ) с охранной зоной по 1 м от кабеля в каждую сторону.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300163:76 находится в шумовой зоне аэродрома
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам аукциона составляет 2 077 002 (два миллиона семьдесят семь тысяч два рубля) руб. 50 коп., НДС не облагается..
Победителем аукциона признана Мурашова Анна Гургеновна.
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, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22,
площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах,
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание
местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение
о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева,
д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата проведения аукциона: 02.09.2020 года в 15 ч.45 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах,
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери –
Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» равной 761 500 (семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот)
руб., НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 22 845 (двадцать две тысячи восемьсот
сорок пять),руб, НДС не облагается;.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 761 500 (семьсот шестьдесят одна
тысяча пятьсот) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе
по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 27,
69:40:0100191:22», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение
договора 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 69:40:0100191:22, 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 присо-

№49 (1222) 31 июля 2020 года

единения объекта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной
мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае 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, в р-не 8 и 10 по ул. Придорожная.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.
Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации в
р-не 8 и 10 по ул. Придорожная.
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 03.08.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок -01.09.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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 02.09.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 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 02.09.2020 проводится
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15
ч.44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 02.09.2020 в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в
день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах 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 ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
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Претендент - физическое лицо ФИО________________________________________________
______________________________ ______________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ________________________ г.
___________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_____________________________ телефон _____________________________
место регистрации ___________________________________________________________
место проживания______________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________
ИНН банка ________________________КПП банка __________________________________
Представитель претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ____________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, 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.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора
на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – 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
69:40:0100191:22 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27».
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель
приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается 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.

ПРОЕКТ
Приложения:
Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Твери

1. Передаточный акт
7. Реквизиты и подписи Сторон

город Тверь

ПРОДАВЕЦ:

«____» _________ 2020 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 593 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27, кадастровый номер 69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города
Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а
также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на
право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)
1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки.
1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования:
Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена водоотводная канава (система открытого водоотведения).
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет
______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 761 500 (семьсот
шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.
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ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и
________________________________
земельными ресурсами администрации
________________________________
города Твери
________________________________
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________ _________________/______________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
проект
Приложение
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
города Твери
№_____ от «____»______________2020 года
Передаточный акт
город Тверь

«____» _______2020 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в
лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2020 г. Продавец передал, а Покупатель принял в
собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 593 кв. м, по адресу
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27, кадастровый номер 69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок).
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)
(подпись)
М.П.
М.П.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 09.06.2020
№ 185 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева,
д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата проведения аукциона: 04.09.2020 года в 15 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:31,
площадью 2566 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местонахождение):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, п. Керамического Завода, д.3.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери:
зона общественных центров (ОЦ).
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона общественных
центров.
Разрешенное использование земельного участка: «Магазины».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200063:31 проходят инженерные коммуникации: кабельные линии электропередачи высокого напряжения с охранной зоной по 1 метру
в обе стороны от крайних проводов, воздушная линия электропередачи Вл 0,4 кВ с охраной зоной
по 1 метру в обе стороны от крайних проводов, ливневая канализация с технической зоной по
3 метра в обе стороны от трубопровода, сети водоснабжения с технической зоной по 5 метров в
обе стороны от трубопровода, сети водоотведения с технической зоной по 3 метра в обе стороны
от трубопровода, линии теплотрассы с охранной зоной по
3 метра в обе стороны от края теплотрассы, газопровод низкого давления с охранной зоной 2 метра в обе стороны от трубопровода.
В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ земельный участок находится в санитарно-защитной зоне аэродрома.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности, в санитарно-защитной зоне, установленной СанПин.
Земельный участок находится в границах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ) указанный земельный участок отнесен к землям, ограниченным в обороте.
Согласно пункту 2 статьи 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в
обороте, не предоставляются в частную собственность.
Строения на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, а
также вспомогательные постройки, подлежащие сносу силами застройщика.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
в размере ежегодной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», в размере 650 400 (шестьсот пятьдесят тысяч четыреста) рублей, НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 19 512 (девятнадцать тысяч пятьсот двенадцать) рублей, НДС не облагается;
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что
составляет 650 400 (шестьсот пятьдесят тысяч четыреста) рублей, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный
счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200063:31 под
магазины, НДС не облагается».
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение
договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня
подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 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 аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,
внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие
поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента
подачи заявления организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не
принимаются.
5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
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Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно
ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209
АО «Газпром газораспределение Тверь» - при проектировании действующих газораспределительных сетей в районе земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200063:31, нагрузки с
максимальным объемом газораспределения 17,0 м3/час не были предусмотрены.
Для создания технической возможности подключения к сетям газораспределения перспективных объектов капитального строительства необходимо разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на создание технической возсожности.
Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 № 1314.
ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующий
водопровод на пл. Гагарина.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора на пл. Гагарина.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических условий – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов
на подключение (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.
ООО «Тверская генерация» при заключении договора о подключении точка подключения будет установлена на границе земельного участка подключаемого объекта. Источник теплоснабжения – котельная «Керамический завод».
Максимальная тепловая нагрузка объекта капитального строительства, подключаемого к сетям
инженерно-технического обеспечения – 0,1300 Гкал/час.
Условия подключения к системе теплоснабжения выдаются правообладателю объекта на основании поступления соответствующего запроса и заключения договора о подключении к системе
теплоснабжения ООО «Тверская генерация».
МУП «Тверьгорэлектро» - электроснабжение осуществляется от абонентских электрических
сетей.
6. Срок приема заявок: начиная с 03.08.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 03.09.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 04.09.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 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.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 04.09.2020 проводится
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15
ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 04.09.2020 в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день
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 аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 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 аренды определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПОД МАГАЗИНЫ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО
/
Наименование
претендента______________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

9

Документ, удостоверяющий личность:_______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ______________ _________ г.
____________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_____________________________ телефон _____________________________
место регистрации ___________________________________________________________
место проживания______________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН _________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы __________
________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП ____________________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_____________________________________________________________________
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ___________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ________
___________________________________________________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ____________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:31, площадью 2566 кв. м, в границах, указанных
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазины. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, п. Керамического Завода, д.3.
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 администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях,
предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и
в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора
аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.

М.П.
ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
заключаемого по результатам проведения торгов
г. Тверь

«_____» ______________ 2020 г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 09.06.2020 № 185 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины», приказа департамента управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона
№ ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ _____________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2566 кв. м., с кадастровым номером
69:40:0200063:31, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г.
Тверь, п. Керамического Завода, д.3 (далее- Участок)
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Магазины _____________________
(разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его
неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства,
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._На земельном участке расположен аварийный жилой дом, а также вспомогательные постройки, подлежащие сносу силами застройщика.
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по
Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
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3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах
аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости
равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок
не допускается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.
Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116
07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области
(Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН
6901043057, КПП 695001001.
3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан
ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента
фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него
внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности
на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в
п.3.4 настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении
установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента
подписания настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для
муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда
улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя,
Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без
согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не
вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного
поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на
предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем
освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном
его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего
местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в
Договор либо его досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес
Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное
согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.4.14. В течение 2 (двух) месяцев с даты заключения договора аренды Участка произвести снос
аварийного жилого дома, расположенного на данном участке.
4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома представить в адрес Арендодателя подготовленные в соответствии с действующим законодательством:
- акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания;
- уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и завершении сноса
объекта капитального строительства (аварийного жилого дома, расположенного по адресу: п. Керамического Завода, д.3).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения
вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате
арендной платы Арендодателю.
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5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в
пункте 4.1.1 настоящего Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае
изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка
подлежит государственной регистрации.
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200063:31 проходят инженерные коммуникации: кабельные линии электропередачи высокого напряжения с охранной зоной по 1 метру
в обе стороны от крайних проводов, воздушная линия электропередачи Вл 0,4 кВ с охраной зоной
по 1 метру в обе стороны от крайних проводов, ливневая канализация с технической зоной по 3
метра в обе стороны от трубопровода, сети водоснабжения с технической зоной по 5 метров в обе
стороны от трубопровода, сети водоотведения с технической зоной по 3 метра в обе стороны от
трубопровода, линии теплотрассы с охранной зоной по 3 метра в обе стороны от края теплотрассы, газопровод низкого давления с охранной зоной 2 метра в обе стороны от трубопровода.
В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ земельный участок находится в санитарно-защитной зоне аэродрома.
Вышеуказанный земельный участок расположен в зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности, в санитарно-защитной зоне, установленной СанПин.
Земельный участок находится в границах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.
В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ) указанный земельный участок отнесен к землям, ограниченным в обороте.
Согласно пункту 2 статьи 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в
обороте, не предоставляются в частную собственность..
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования
Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения:
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение
о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата проведения аукциона: 04.09.2020 года в 15 ч. 15 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах,
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание
местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери –
Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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 зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга
(131,61 мБС).
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого водоотведения.
Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта
6.131-I Правил благоустройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы
от 16.10. 2014 №368.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» равной 827 700 (восемьсот двадцать семь тысяч семьсот) рублей, НДС
не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 24 831 (двадцать четыре тысячи восемьсот тридцать один) рубль, НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены
предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 827 700 (восемьсот двадцать
семь тысяч семьсот) рублей, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый,
69:40:0100210:65», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение
договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней

№49 (1222) 31 июля 2020 года

7.8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель
_________________________
_________________________
_________________________
____________________/
М.П.

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.
Приложение
к договору аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности,
заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь

Акт приема-передачи
«_______» _________ 2020 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного
участка от «___» ___2020 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______
(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)
в лице________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем
Арендодатель, и _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________,
(полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200063:31, площадью 2566 кв. м, находящийся по
адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область г. Тверь, п. Керамического Завода, д.3
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: магазины (далее - Участок), в границах, указанных
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости.
На земельном участке расположен аварийный жилой дом, а также вспомогательные постройки, подлежащие сносу силами застройщика.
2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при
подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии
по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора.
4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является
неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ г. №______.
Арендодатель
Арендатор
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
____________________/
____________________/
М.П.

М.П.

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 69:40:0100210:65, 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 – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной
мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае 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 в существую водопроводную проходящую 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.
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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 03.08.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 03.09.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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 04.09.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 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 04.09.2020 проводится
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15
ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 04.09.2020 в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день
проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах 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 ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________
________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ________________________ г.
____________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон _____________________________
место регистрации ____________________________________________________________
место проживания_______________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:_____________________________________________________________________
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ___________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________
Представитель претендента _____________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. _____________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_______________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г.
Тверь, пер. Добрый.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
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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,
- аключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом,
в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.
М.П.
ПРОЕКТ
Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Твери
город Тверь

«____» _________ 2020 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери
в лице 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 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская
область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города
Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а
также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на
право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2020 №____
(далее – протокол заседания комиссии)
1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки.
1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования:
Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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 зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга
(131,61 мБС).
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открытого ливневого водоотведения.
Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131I Правил благоустройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от
16.10. 2014 №368.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет
______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 827 700 (восемьсот
двадцать семь тысяч семьсот) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого
земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не
облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора
на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, 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
69:40:0100210:65 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель
приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается 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.
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6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
Приложения:
1. Передаточный акт
7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и
_______________________________
земельными ресурсами администрации
________________________________
города Твери
________________________________
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________ _________________/______________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
проект
Приложение
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
города Твери
№_____ от «____»______________2020 года
город Тверь

Передаточный акт
«____» _______2020 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение Администрации города Твери от 16.07.2019
№ 247 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность»
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 02.09.2020 года в 15 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549,
площадью 19 602 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес
(описание местоположения): Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производственной деятельности (П).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам
предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:549 расположен границах 3-го пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
При размещении объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 69:40:0200011:549 необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В границах участка имеются инженерные коммуникации: наземная теплотрасса 3Д = 300 мм,
1Д = 150 мм с охранной зоной по 3 м от строительных конструкций теплотрассы в каждую сторону;
подземные сети электроснабжения с охранной зоной 1 м от кабеля в каждую сторону; хозяйственно-бытовая канализация Д=200 мм с технической зоной по 3 м от стенки трубы в каждую сторону;
ливневая канализация с технической зоной 3 м от стенки трубы в каждую сторону.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
в размере ежегодной арендной платы, определенная по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», в размере 1 699 000 (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч) рублей, НДС
не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной
цены предмета аукциона, что составляет 50 970 (пятьдесят тысяч девятьсот семьдесят) рублей,
НДС не облагается;
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что
составляет 1 699 000 (один миллион шестьсот девяносто девять тысяч) рублей, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный
счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200011:549 под
производственную деятельность, НДС не облагается».
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение
договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня
подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 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 аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,
внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 84 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие
поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
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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 ________2020 г. Продавец передал, а Покупатель принял в
собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер
69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок).
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ
Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности
принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и
_______________________________
земельными ресурсами администрации
________________________________
города Твери
________________________________
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________ _________________/______________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента
подачи заявления организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не
принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно
ознакомиться по адресу организатора аукциона:
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
6. Срок приема заявок: начиная с 03.08.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 01.09.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 02.09.2020 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 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.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 02.09.2020 проводится
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15
ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 02.09.2020 в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день
проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах 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 аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 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 аренды определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
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Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента_________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» _____________ _________ г.
____________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_____________________________ телефон _____________________________
место регистрации ____________________________________________________________
место проживания_______________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН _________________________________________
Свидетельство ________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы ____________
______________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП ____________________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:_____________________________________________________________________
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № __________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ________
___________________________________________________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ____________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19 602 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости под производственную деятельность. Адрес (описание местоположения): Тверская
область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 1.
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 администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях,
предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и
в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора
аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.

М.П.
ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
заключаемого по результатам проведения торгов
г. Тверь
«_____» ______________ 20 г
На основании распоряжения Администрации города Твери от 16.07.2019 № 247 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности
земельного участка под производственную деятельность», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола
о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)
____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)
в лице________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендодатель, и
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ _____,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов, площадью 19 602 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0200011:549, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина,
дом 1 (далее - Участок)_______________________________________
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________
(разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его
неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства в
целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по
Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
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3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах
аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.
Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116
07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области
(Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН
6901043057, КПП 695001001.
3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан
ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента
фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него
внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности
на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в
п.3.4 настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении
установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента
подписания настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка (приложение согласно типовой
форме, прилагаемой к настоящему Договору) является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для
муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда
улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя,
Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без
согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не
вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного
поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на
предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем
освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном
его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего
местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в
Договор либо его досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес
Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное
согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения
Арендодателя.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате
арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в
пункте 4.1.1 настоящего Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае
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изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка
подлежит государственной регистрации.
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:549 расположен границах 3-го пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
При размещении объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 69:40:0200011:549 необходимо соблюдать требования СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В границах участка имеются инженерные коммуникации: наземная теплотрасса 3Д = 300 мм,
1Д = 150 мм с охранной зоной по 3 м от строительных конструкций теплотрассы в каждую сторону;
подземные сети электроснабжения с охранной зоной 1 м от кабеля в каждую сторону; хозяйственно-бытовая канализация Д=200 мм с технической зоной по 3 м от стенки трубы в каждую сторону;
ливневая канализация с технической зоной 3 м от стенки трубы в каждую сторону.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования
Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения:
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель
Арендатор
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
____________________/
____________________/
М.П.

М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о
проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,
ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 02.09.2020 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 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах, указанных в выписке из
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города
Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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 третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного
участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», что составляет 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 16 625 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 70 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона
по продаже земельного участка, что составляет 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей,
НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города
Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ
ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 4, 69:40:0100192:46», 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);
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Приложение
к договору аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности,
заключаемого по результатам проведения торгов
Акт приема-передачи
г. Тверь
«_______» _________ 20 г.
Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного
участка от «___» ___20 г. (далее - Договор) Администрация города Твери________
(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)
в лице________________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем
Арендодатель, и _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________,
(полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:549, площадью 19602 кв. м, находящийся
по адресу (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1__
________________________________________
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность (далее - Участок),
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при
подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии
по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах
аукциона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора.
4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является
неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ г. №______.
Арендодатель
Арендатор
_________________________
_____________________________
_________________________
_____________________________
____________________/
____________________/
М.П.
М.П.
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 69:40:0100192:46, 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 – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III
категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют
электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае 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. Русская.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) –
хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.
Подключение водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети по пер. Дружный.
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 03.08.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 01.09.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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
03.09.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 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
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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 03.09.2020 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 03.09.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь,
ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах 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 ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации ______________________ место проживания____________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________
Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной
собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46,
площадью 655 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится
примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.
Дорожников, дом 4.
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

«____» _________ 20 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 655 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер
69:40:0100192:46 (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 под индивидуальное жилищное строительство;
Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход
прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение
о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
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ственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)
1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок
свободный от застройки.
1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования:
Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города
Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
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 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре
тысячи сто девяносто) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет
40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, 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 69:40:0100192:46
по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4».
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:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и
________________________________
земельными ресурсами администрации
________________________________
города Твери
________________________________
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________
_________________/______________
(подпись)
(подпись)
М.П.
М.П.
проект
Приложение
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
города Твери
№_____ от «____»______________20 года
Передаточный акт
город Тверь
«____» _______20 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 ________20 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок
из земель населенных пунктов, площадью 655 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от
ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4,
кадастровый номер 69:40:0100192:46 (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)
(подпись)
М.П.
М.П.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19, доб. 3020.
Дата проведения аукциона: 02.09.2020 года в 15 ч.15 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах,

№49 (1222) 31 июля 2020 года

указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на
юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери –
Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Под строительство индивидуального жилого
дома».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300166:51 расположен в шумовой зоне аэродрома,
частично в границах ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятий (прирельсовой базы).
Решение об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны в отношении каких-либо
промышленных предприятий, расположенных в непосредственной близости от вышеуказанного
земельного участка, Управлением Роспотребнадзора по Тверской области не выдавалось, санитарно-защитная зона, а также ограничения использования земельных участков, расположенных в
такой зоне не устанавливались.
Инженерно-геодезические изыскания на участке не проводились.
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.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» что составляет 3 517 200 (три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести)
руб., НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 105 516 (сто пять тысяч пятьсот шестнадцать) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 3 517 200 (три миллиона пятьсот
семнадцать тысяч двести) руб., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе
по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Освобождения, д.
115, 69:40:0300166:51», 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 69:40:0300166:51, 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 – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной
мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае 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. Складская.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.
Подключение водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети по
ул. Ст.Горобца.
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
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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 03.08.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 01.09.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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 03.09.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 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 03.09.2020 проводится
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15
ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 03.09.2020 в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в
день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах 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 ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________
________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» _______________________ г.
___________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _________________________
место регистрации ___________________________________________________________
место проживания______________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:___________________________________________________________________
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)____________________________________________
Представитель претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. _____________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_______________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0300166:51, площадью 1964 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об
основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115.
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.
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2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)_______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.

М.П.
ПРОЕКТ

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

«____» _________ 2020 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери
в лице 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 1964 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок
находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115, кадастровый номер 69:40:0300166:51
(далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Под строительство индивидуального жилого
дома».
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 под индивидуальное жилищное строительство;
Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а
также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на
право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2020 №____
(далее – протокол заседания комиссии)
1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки.
1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования:
Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300166:51 расположен в шумовой зоне аэродрома, частично в границах ориентировочной санитарно-защитной зоны предприятий (прирельсовой базы).
Решение об установлении (изменении) санитарно-защитной зоны в отношении каких-либо
промышленных предприятий, расположенных в непосредственной близости от вышеуказанного
земельного участка, Управлением Роспотребнадзора по Тверской области не выдавалось, санитарно-защитная зона, а также ограничения использования земельных участков, расположенных в
такой зоне не устанавливались.
Инженерно-геодезические изыскания на участке не проводились.
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 3 517 200 (три миллиона пятьсот семнадцать тысяч двести) руб., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не
облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора
на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – 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
69:40:0300166:51 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 115».
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 подписываИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение
о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,
ул.
Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 04.09.2020 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 69:40:0200202:258, площадью 1000 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): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери –
Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-
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ется Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в
п.2.1 настоящего Договора, и поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте
2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и 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:
ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации
города Твери
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________
(подпись)
М.П.

_______________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.
Приложение
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт
город Тверь

«____» _______2020 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице 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 ________2020 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1964 кв. м, по адресу
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Освобождения, д.
115, кадастровый номер 69:40:0300166:51 (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:
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации
города Твери
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________
(подпись)
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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 с кадастровым номером 69:40:0200202:258 расположен в границах третьего
пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, в санитарно-защитной зоне
аэродрома.
Инженерные коммуникации в границах участка отсутствуют.
Незначительная часть вышеуказанного земельного участка с юго-восточной стороны находится в охранной зоне ГРП (10 м от объекта), расположенного на смежном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200202:144.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 355 290 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч двести девяносто) руб., НДС не
облагается
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 40 658 (сорок тысяч шестьсот пятьдесят
восемь) руб. 70 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены пред-
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мета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 355 290 (один миллион триста
пятьдесят пять тысяч двести девяносто) руб., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая,
69:40:0200202:258», 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 69:40:0200202:258, 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 – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной
мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае 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. Южная.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.
Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации по
Бурашевскому шоссе.
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 03.08.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 03.09.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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 04.09.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
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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 04.09.2020 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 04.09.2020 в помещении проведения аукциона
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в
день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах 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 ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________
________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» _______________________ г.
____________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_____________________________ телефон _____________________________
место регистрации ___________________________________________________________
место проживания_______________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:____________________________________________________________________
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ___________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________
Представитель претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. _____________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_______________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 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): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим
законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)_______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.

М.П.
ПРОЕКТ

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

«____» _________ 2020 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери
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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 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:258
(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 под индивидуальное жилищное строительство;
Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а
также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на
право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)
1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки.
1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования:
Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 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 с кадастровым номером 69:40:0200202:258 расположен в границах третьего
пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, в санитарно-защитной зоне
аэродрома.
Инженерные коммуникации в границах участка отсутствуют.
Незначительная часть вышеуказанного земельного участка с юго-восточной стороны находится в охранной зоне ГРП (10 м от объекта), расположенного на смежном земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200202:144.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет
______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 355 290 (один
миллион триста пятьдесят пять тысяч двести девяносто) руб., НДС не облагается засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не
облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора
на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – 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
69:40:0200202:258 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая».
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель
приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 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;
ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА
Ежегодно в Твери, как и в целом по России, регистрируются случаи выпадения детей из открытых окон. Чаще всего такие трагедии происходят в весенне-летний сезон, но случаются и в
осенне-зимний период. Нередко падение с высоты приводит к гибели ребенка.
Как правило, в большинстве трагедий дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки различные предметы интерьера. Далее, опираясь на противомоскитную
сетку, выпадали из окон вместе с ней. Такие происшествия обычно происходят из-за недостатка
контроля за поведением детей со стороны взрослых, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствия на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной
расстановки мебели, а также наличия москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна и
безопасности в доме.
Уважаемые родители!
Предлагаем некоторые рекомендации, чтобы предотвратить угрозу выпадения ребенка из окна:
- Не оставлять окна открытыми, если дома маленький ребенок, поскольку достаточно отвлечься на секунду, и она может стать последним мгновением в жизни ребенка или привести к инвалидности;
- Не использовать москитные сетки без соответствующей защиты окна: дети могут опиреться
на них, воспринимая как надежную опору, а после выпасть вместе с ними наружу;
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- 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. Новоторжская, д. 1

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________
(подпись)
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.
проект
Приложение
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт
город Тверь

«____» _______2020 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2020г. Продавец передал, а Покупатель принял в
собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу
(описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:258 (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. Новоторжская, д. 1

_______________________________
________________________________
________________________________

________________/____________________
(подпись)
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

- Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего около окон и стеклянных дверей;
- Не ставить предметы мебели и другие вещи вблизи окон, чтобы ребенок не смог взобраться на
подоконник и не упасть вниз;
- Не следует позволять детям прыгать на кровати или иной мебели, расположенной рядом с
окнами;
- Не следует размещать в беспорядке вещи в процессе уборки возле балконных дверей или остекленных межкомнатных дверей, так как ребенок может споткнуться и нанести себе травму.
Что необходимо сделать:
- Необходимо преподавать детям уроки безопасности. Учить старших детей присматривать за
младшими.
- Следует тщательно подбирать аксессуары для окон в детской комнате. В частности,
средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы не должны иметь свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может в них может запутаться и спровоцировать
удушье.
- Целесообразно установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом препятствующие случайному открыванию ребенком.
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