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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Извещение об отказе от проведения аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери извещает об отказе от проведения аукциона на право за-

ключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300016:1298, площадью 19 889 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): 170040 Тверская область, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д.11А, на-
значенного в соответствии с приказом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 08.08.2017 №1604/р 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освое-
ние территории» на 19.09.2017 в 15-15

Изменения и дополнения 
в общий и запасной 
списки кандидатов в 

присяжные заседатели 
по Заволжскому району 

города Твери для 
Тверского областного 
суда на 2017-2020 годы

Исключены Из общего спИска кандИдатов в прИсяжные 
заседателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Адамов Амиран Станиславович
Аксенов Игорь Анатольевич
Алешина Галина Александровна
Алиев Махмад Апумахмадович
Байдакова Надежда Юрьевна
Балашова Татьяна Игоревна
Бекетова Марина Владимировна
Белкин Сергей Александрович
Белькова Кристина Андреевна
Беляев Кирилл Михайлович
Березка Дмитрий Николаевич
Бессмертная Наталья Сергеевна
Благодарева Ольга Борисовна
Близнюк Екатерина Павловна
Бочарова Наталия Ефимовна
Бреслер Игорь Борисович
Букшина Татьяна Алексеевна
Бынева Вера Петровна
Васина Светлана Юрьевна
Вишнякова Дарья Юрьевна
Воронцова Юлия Викторовна
Гапонова Анастасия Владимировна
Голиков Григорий Александрович
Головакин Денис Иванович
Голошумов Дмитрий Станиславович
Гордеева Ольга Николаевна
Горшков Андрей Львович
Григорьева Анна Анатольевна
Григорьева Илона Николаевна
Егоров Сергей Александрович
Ефимова Жанна Владимировна
Зайцева Инна Леонидовна
Захаров Анатолий Александрович
Ишханова Светлана Николаевна
Каргина Екатерина Александровна
Касьяненко Александра Петровна
Кейбаш Ольга Александровна
Китаева Гульнара Муратовна
Котова Татьяна Борисовна
Кравцов Сергей Александрович
Краснова Ольга Ивановна
Ланскова Елена Евгеньевна
Левшова Анна Викторовна
Лукьянова Анна Анатольевна
Маляренко Елена Ивановна
Мацак Дмитрий Васильевич
Муравьева Юлия Юрьевна
Овсова Любовь Валерьевна
Осадчик Оксана Николаевна
Петушкова Анастасия Борисовна
Проваторов Виталий Владимирович
Проненкова Екатерина Валерьевна
Прохоров Константин Сергеевич
Рогачев Павел Юрьевич
Рогозин Антон Дмитриевич
Ромицын Михаил Сергеевич
Рыбаков Владимир Викторович
Садиков Михаил Николаевич
Смирнова Евгения Александровна
Сташкевич Дмитрий Андреевич
Степанов Александр Александрович
Степанова Оксана Юрьевна
Степанова Ольга Николаевна
Страхов Александр Николаевич
Суровцев Роман Геннадьевич
Сычев Алексей Николаевич
Тактарова Татьяна Ивановна
Тарасенко Елена Эриковна
Толстова Елена Эдуардовна
Чевтаев Александр Иосифович
Шарифуллина Эльвира Ахматкамиловна
Шмылев Владимир Викторович
Шорин Анатолий Андреевич
Шумик Дмитрий Юрьевич
Шутов Иван Сергеевич

включены в общИй спИсок кандИдатов в прИсяжные за-
седателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Аксенов Игорь Анатольевич
Алешина Галина Александровна
Балашова Татьяна Игоревна
Беляев Кирилл Михайлович
Близнюк Екатерина Павловна
Болтова Любовь Валерьевна
Бреслер Игорь Борисович
Бынева Вера Петровна
Вершинина Анастасия Борисовна
Горшков Андрей Львович
Гулиян Татьяна Игоревна
Густова Татьяна Ивановна
Давыдова Ольга Валерьевна
Даниленко Екатерина Сергеевна
Данилов Вячеслав Юрьевич
Данилова Нина Васильевна
Дементьев Максим Николаевич
Демьянова Татьяна Валентиновна
Дмитриев Александр Васильевич
Дормакова Марина Геннадьевна
Дроздова Ольга Николаевна
Дрязгина Надежда Юрьевна
Дубровина Елена Вячеславовна
Дудник Любовь Владимировна
Дурнобрагов Михаил Михайлович
Дюдикова Олеся Владимировна
Евдокимова Татьяна Вячеславовна
Егизарян Анжела Михайловна
Егорова Ольга Анатольевна
Егорова Юлия Александровна
Емельянова Екатерина Александровна

Ермакова Наталья Владимировна
Ерохина Татьяна Викторовна
Ефимова Жанна Владимировна
Жуков Вячеслав Станиславович
Журавлева Наталья Владимировна
Жутиков Александр Николаевич
Завьялова Наталья Владимировна
Зайцев Михаил Юрьевич
Зайцев Эдуард Александрович
Зелинская Светлана Васильевна
Земскова Оксана Валерьевна
Зобова Наталья Аркадьевна
Золотова Ирина Борисовна
Зырина Ольга Викторовна
И Константин Пильчуевич
Иванов Дмитрий Юрьевич
Иванова Елена Александровна
Иванова Марина Николаевна
Игнатов Игорь Владимирович
Изотова Галина Михайловна
Калиненко Оксана Юрьевна
Клещёва Анна Сергеевна
Король Елена Эриковна
Котова Татьяна Борисовна
Кравцов Сергей Александрович
Липчина Ольга Ивановна
Лукьянова Анна Анатольевна
Макарова Анастасия Владимировна
Максимова Юлия Викторовна
Осадчик Оксана Николаевна
Проваторов Виталий Владимирович
Проненкова Екатерина Валерьевна
Рогозин Антон Дмитриевич
Садиков Михаил Николаевич
Страхов Александр Николаевич
Суровцев Роман Геннадьевич
Сычев Алексей Николаевич
Чевтаев Александр Иосифович
Шарифуллина Эльвира Ахматкамиловна
Шмылев Владимир Викторович
Шорин Анатолий Андреевич
Шумик Дмитрий Юрьевич
Шутов Иван Сергеевич
Яковлева Ольга Николаевна

Исключены Из запасного спИска кандИдатов в прИсяж-
ные заседателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Аверьянова Нина Анатольевна
Антонова Людмила Олеговна
Бармина Екатерина Сергеевна
Богачевская Ольга Владимировна
Буланкина Ольга Алексеевна
Веселова Анастасия Олеговна
Винихин Павел Юрьевич
Волкова Татьяна Константиновна
Воронова Надежда Анатольевна
Герасименко Евгений Викторович
Жигачева Светлана Борисовна
Коробков Станислав Валерьевич
Легеров Александр Филиппович
Никитина Наталья Андреевна
Соколов Максим Игоревич
Солодова Юлия Валерьевна
Струсовский Станислав Валерьевич

включены в запасной спИсок кандИдатов в прИсяжные 
заседателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Аверьянова Нина Анатольевна
Богачевская Ольга Владимировна
Буланкина Ольга Алексеевна
Герасименко Евгений Викторович
Городнова Марина Валерьевна
Громов Олег Александрович
Гумерова Алина Валинуровна
Гущин Анатолий Николаевич
Давитьян Сергей Владимирович
Давыдов Дмитрий Владимирович
Данилина Оксана Вадимовна
Дробинов Сергей Александрович
Жигачева Светлана Борисовна
Коробков Станислав Валерьевич
Писарева Екатерина Сергеевна
Соколов Максим Игоревич
Шарова Анастасия Олеговна

Изменения и дополнения 
в общий и запасной 
списки кандидатов в 

присяжные заседатели 
по Московскому району 

города Твери для 
Тверского областного 
суда на 2017-2020 годы

Исключены Из общего спИска кандИдатов в прИсяжные 
заседателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Аваев Александр Григорьевич
Алексеев Игорь Валентинович
Андреев Станислав Витальевич
Белова Виктория Игоревна
Белова Ольга Сергеевна
Березин Алексей Юрьевич
Берестенникова Татьяна Александровна
Болгов Алексей Владимирович
Болонев Алексей Александрович
Брыксина Екатерина Сергеевна
Булкин Сергей Юрьевич
Быстров Андрей Николаевич
Ваньков Владимир Иванович
Воробьев Анатолий Сергеевич
Галкина Наталья Евгеньевна
Голубева Наталья Николаевна
Десяткина Антонина Федоровна
Ерофеева-Муллари Наталья Юрьевна
Желнов Денис Владимирович
Журавлев Сергей Викторович
Зорина Алла Леонидовна
Зубков Вячеслав Юрьевич
Кириллов Александр Николаевич
Климов Александр Вячеславович

Комолов Игорь Федорович
Конорева Светлана Олеговна
Коровин Денис Игоревич
Котовский Юрий Владимирович
Краснощеков Денис Александрович
Кретов Юрий Александрович
Кудрявцева Ирина Михайловна
Легра Санчес Маркос Маркосович
Любимов Михаил Юрьевич
Максимов Андрей Александрович
Малышева Людмила Юрьевна
Михайлов Виктор Борисович
Михеев Юрий Владимирович
Мовлаева Эсмира Айдын Кызы
Моргунов Александр Кириллович
Морозов Юрий Александрович
Морозова Карина Игоревна
Мухаматзянов Фанис Фаисович
Никанорова Алевтина Анатольевна
Никитин Михаил Викторович
Нилов Дмитрий Нилович
Ниница Константин Михайлович
Павлова Анна Андреевна
Памбук Петр  
Панафидина Ирина Александровна
Панькина Галина Николаевна
Петров Алексей Сергеевич
Петушков Владимир Борисович
Пирогов Валерий Николаевич
Пономарев Николай Александрович
Попова Елена Васильевна
Попова Лилия Анатольевна
Прокопец Наталья Юрьевна
Прутовых Виктор Евгеньевич
Рихмайер Ирина Васильевна
Рудаков Сергей Владимирович
Румянцев Дмитрий Владимирович
Свекровкина Елена Анатольевна
Свистовцева Светлана Геннадьевна
Семенов Сергей Андреевич
Сесина Александра Викторовна
Сидоров Николай Александрович
Ситник Ольга Николаевна
Смирнов Леонид Николаевич
Соловьев Виталий Алексеевич
Старшинова Наталья Игоревна
Степанов Александр Васильевич
Сухорукова Инна Сергеевна
Тарасова Светлана Валерьевна
Тарутаева Елена Борисовна
Тимофеева Екатерина Владимировна
Тимошкин Сергей Юрьевич

включены в общИй спИсок кандИдатов в прИсяжные за-
седателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Алехина Светлана Валерьевна
Андреев Станислав Витальевич
Берестенникова Татьяна Александровна
Брыксина Екатерина Сергеевна
Ворохова Виктория Игоревна
Ерофеева-Муллари Наталья Юрьевна
Желнов Денис Владимирович
Зорина Алла Леонидовна
Климов Александр Вячеславович
Кретов Юрий Александрович
Малышева Людмила Юрьевна
Мовлаева Эсмира Айдын Кызы
Никанорова Алевтина Анатольевна
Никитин Михаил Викторович
Ниница Константин Михайлович
Игнатьева Наталья Юрьевна
Орлова Наталья Игоревна
Павлова Анна Андреевна
Панафидина Ирина Александровна
Пирогов Валерий Николаевич
Рихмайер Ирина Васильевна
Рудаков Сергей Владимирович
Свекровкина Елена Анатольевна
Свистовцева Светлана Геннадьевна
Семенов Сергей Андреевич
Смирнов Леонид Николаевич
Соловьев Виталий Алексеевич
Степанов Александр Васильевич
Тимофеева Екатерина Владимировна
Улиткина Анна Евгеньевна
Ульянов Анатолий Владимирович
Уманец Татьяна Владимировна
Ускова Оксана Николаевна
Усовик Вячеслав Анатольевич
Усовик Елена Рудольфовна
Устинова Елена Ениславовна
Уткин Алексей Алексеевич
Уткина Наталья Сергеевна
Фадеев Дмитрий Валентинович
Фадеева Алиса Андреевна
Фазульжанова Надежда Владимировна
Файзуллина Мария Николаевна
Фандунц Мария Александровна
Фатеев Максим Сергеевич
Фащилин Владислав Владимирович
Феденко Максим Сергеевич
Федоринова Людмила Анатольевна
Федоров Алексей Дмитриевич
Федоров Антон Александрович
Федорова Зинаида Никитична
Федорова Юлия Валерьевна
Федорченко Леонид Владимирович
Федотов Сергей Алексеевич
Федюкова Елена Дмитриевна
Фельдшерова Людмила Викторовна
Феоктистова Татьяна Викторовна
Фетисова Анастасия Анатольевна
Фигурина Елена Николаевна
Филимонова Людмила Геннадьевна
Филиппов Анатолий Алексеевич
Филиппов Константин Алексеевич
Филиппова Екатерина Кондратьевна
Филиппова Марина Анатольевна
Фильченко Виктория Владимировна
Финина Любовь Ивановна
Флегонтова Елена Николаевна
Флотова Наталья Валерьевна
Фомина Елена Владимировна
Фомина Лидия Ивановна
Францева Марина Александровна
Фридолина Валентина Петровна
Фролова Наталья Александровна

Фурзикова Тамара Николаевна
Хайлова Юлия Николаевна
Халеев Григорий Юрьевич
Хапугин Иван Андреевич

Исключены Из запасного спИска кандИдатов в прИсяж-
ные заседателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Анохин Денис Дмитриевич
Атоширинов Ассомудин Тухтаевич
Баринова Юлия Николаевна
Башилова Галина Николаевна
Бетехтин Дмитрий Иванович
Бродецкая Любовь Николаевна
Волнушкин Алексей Анатольевич
Воробьева Анна Вячеславовна
Глебова Татьяна Сергеевна
Гусева Екатерина Владимировна
Егоршева Юлия Александровна
Жаворонкова Марина Вячеславовна
Закиров Алексей Рашидович
Зражевская Ольга Алексеевна
Иванова Мария Викторовна
Коршунов Олег Юрьевич
Котелевская Ольга Александровна
Котов Роман Владимирович
Котрова Елена Игоревна
Краденов Олег Александрович
Кудряшов Сергей Борисович

включены в запасной спИсок кандИдатов в прИсяжные 
заседателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Баринова Юлия Николаевна
Бетехтин Дмитрий Иванович
Бродецкая Любовь Николаевна
Вовк Юлия Александровна
Жаворонкова Марина Вячеславовна
Закиров Алексей Рашидович
Зражевская Ольга Алексеевна
Коршунов Олег Юрьевич
Котелевская Ольга Александровна
Кудряшов Сергей Борисович
Трусова Анна Николаевна
Туль Владимир Александрович
Туманова Анастасия Андреевна
Туманова Елена Евгеньевна
Турбаков Алексей Борисович
Туровинина Ирина Эдуардовна
Туфанов Михаил Васильевич
Тягунов Андрей Николаевич
Удалов Денис Юрьевич
Уланова Ольга Александровна
Фролов Денис Анатольевич

Изменения и дополнения 
в общий и запасной 
списки кандидатов в 

присяжные заседатели 
по Пролетарскому 

району города Твери для 
Тверского областного 
суда на 2017-2020 годы

Исключены Из общего спИска кандИдатов в прИсяжные 
заседателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Абалихина Юлия Владимировна
Агафонова Анастасия Александровна
Ананьева Татьяна Игоревна
Антонов Владимир Борисович
Ануфриев Василий Филиппович
Барсукова Наталья Александровна
Баталин Сергей Витальевич
Беляков Николай Анатольевич
Беляков Роман Васильевич
Блохина Светлана Викторовна
Богданов Иван Вячеславович
Бойкова Тамара Феликсовна
Большаков Дмитрий Сергеевич
Бондаренко Светлана Ивановна
Бородачев Александр Григорьевич
Бритов Сергей Владимирович
Бублик Александра Николаевна
Быков Александр Викторович
Былкова Римма Владимировна
Веселова Татьяна Сергеевна
Вихарев Николай Николаевич
Волков Юрий Васильевич
Володченкова Оксана Николаевна
Воробьев Сергей Николаевич
Воробьева Елена Викторовна
Гаврилов Игорь Николаевич
Геворгян Рипсиме Гаврушовна
Гнедов Владимир Владимирович
Голубева Елена Юрьевна
Гомзяков Андрей Борисович
Городжий Татьяна Борисовна
Горчеев Сергей Алексеевич
Григорьева Елена Валерьевна
Гусева Екатерина Владимировна
Давыдов Владимир Лерментович
Данилова Нина Сергеевна
Дедов Денис Викторович
Джамолов Садирдин Хокимович
Дивакова Евгения Алексеевна
Дильдикова Наталья Михайловна
Дудин Вячеслав Леонидович
Енгибарян Лариса Рубеновна
Жавнерчик Инна Ивановна

включены в общИй спИсок кандИдатов в прИсяжные за-
седателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Ананьева Татьяна Игоревна
Ануфриев Василий Филиппович
Барсукова Наталья Александровна
Беляков Николай Анатольевич
Бойкова Тамара Феликсовна
Брыль Юлия Владимировна
Джамолов Садирдин Хокимович
Дильдикова Наталья Михайловна
Енгибарян Лариса Рубеновна

Какушонкова Светлана Ивановна
Калайджян Валентина Владимировна
Каландарова Наталья Сергеевна
Калатьева Татьяна Васильевна
Лаврикова Алла Евгеньевна
Лавров Вадим Николаевич
Лебедева Оксана Сергеевна
Лебёдкина Надежда Юрьевна
Леонов Вячеслав Анатольевич
Леонова Галина Николаевна
Леонова Ольга Александровна
Лепешкина Жанна Николаевна
Лепешонок Ольга Михайловна
Лесь Андрей Александрович
Лещева Оксана Васильевна
Ли Изобелла Алексеевна
Ли Николай Робертович
Лизин Сергей Анатольевич
Лилетакис Янис Анатольевич
Липина Светлана Алексеевна
Лисицына Ольга Викторовна
Лисицына Юлия Николаевна
Лисичкина Ольга Николаевна
Литвиненко Александр Михайлович
Литвинюк Руслан Васильевич
Лихачев Вячеслав Федорович
Лихачева Мария Дмитриевна
Лихачева Наталья Николаевна
Лобанов Виталий Витальевич
Лобанов Дмитрий Юрьевич
Лобанова Наталья Сергеевна
Лобанова Нина Яковлевна
Лобачев Виктор Владимирович
Лобзин Иван Николаевич

Исключены Из запасного спИска кандИдатов в прИсяж-
ные заседателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Житарева Анна Витальевна
Житова Наталья Анатольевна
Заборова Ирина Станиславовна
Заикин Владимир Николаевич
Иванов Андрей Борисович
Иванов Андрей Юрьевич
Иванова Екатерина Юрьевна
Иванова Елена Николаевна
Ионов Сергей Александрович
Исакова Алена Алексеевна
Исаханян Сарик Рашидовна
Исхаков Игорь Салаватович
Кабанкин Алексей Евгеньевич

включены в запасной спИсок кандИдатов в прИсяжные 
заседателИ тверского областного суда

Фамилия Имя отчество
Житарева Анна Витальевна
Заборова Ирина Станиславовна
Заикин Владимир Николаевич
Калачкова Наталья Валерьевна
Калганова Наталья Валерьевна
Калиман Ольга Валентиновна
Калинин Андрей Валентинович
Ленский Геннадий Петрович
Леонов Василий Дмитриевич
Липай Юлия Николаевна
Липанова Галина Яковлевна
Липин Алексей Михайлович
Ловков Александр Вячеславович

Изменения и дополнения 
в общий и запасной 
списки кандидатов в 

присяжные заседатели 
по Центральному району 

города Твери для 
Тверского областного 
суда на 2017-2020 годы

Исключены Из общего спИска кандИдатов в прИсяжные 
заседателИ тверского областного суда 

Фамилия Имя отчество
Алексеева Ольга Владимировна
Алехина Мария Анатольевна
Аулова Яна Валерьевна
Балгабаева Нателла Петровна
Бальзамова Полина Александровна
Батуро Татьяна Владимировна
Бахтеев Альберт Анверович
Баштовой Виктор Алексеевич
Бездольная Наталья Александровна
Белов Вадим Борисович
Блохинова Елена Валерьевна
Богачева Лилия Сергеевна
Болдышева Марина Павловна
Бороздина Светлана Владимировна
Васильева Алина Андреевна
Вострикова Светлана Александровна
Галич Дмитрий Николаевич
Грачев Александр Викторович
Гречников Евгений Александрович
Дехтерев Владимир Александрович
Джаубаров Агали Кусаинович
Докукина Евгения Валерьевна
Дорохов Александр Анатольевич
Дочия Валерян Шотаевич
Дроздова Любовь Эдвардовна
Дульцева Мария Александровна
Егорчев Павел Георгиевич
Жерихова Светлана Владимировна
Журавлёв Евгений Викторович
Загребин Андрей Юрьевич
Зазулина Светлана Викторовна
Замытская Елена Сергеевна
Зима Владимир Викторович
Зинькив Татьяна Михайловна
Зыков Алексей Владимирович
Ихошвили Гурами Мордехович
Калакуцкая Светлана Васильевна
Карпутичев Дмитрий Николаевич
Киселев Александр Александрович
Ковалёв Евгений Николаевич
Краснощекова Ольга Дмитриевна
Куликова Людмила Юрьевна

Лаврова Ирина Александровна
Ласточкин Юрий Михайлович
Ласточкин Александр Александрович
Лопакова Людмила Валентиновна
Лордугин Анна Валерьевна
Лукина Елена Анатольевна
Любимова Татьяна Юрьевна
Маркелов Иван Валерьевич
Мезяков Юрий Юрьевич
Мемелов Михаил Яковлевич
Олюнина Иман Ахмед
Орлова Екатерина Николаевна
Ремнева Мария Владимировна
Рукобратский Павел Борисович
Русецкая Юлия Вячеславовна
Рыбакова Валентина Николаевна
Савин Антон Владимирович
Сагиян Ануш Рудиковна
Сверчкова Евгения Валерьевна
Седова Наталья Владимировна
Сергеев Глеб Романович
Сидоров Сергей Сергеевич
Смирнова Елена Владимировна
Солодков Михаил Анатольевич
Стайков Максим Станиславович
Страхова Светлана Олеговна
Трофимова Юлия Евгеньевна
Турланов Кристиан Сергеевич
Фахруллина Ольга Михайловна
Черкасов Сергей Викторович
Черкашина Светлана Николаевна
Шевцов Александр Валерьевич
Шуклина Марина Юрьевна
Щербакова Ирина Михайловна
Яковлев Александр Сергеевич
Ярусова Юлия Николаевна

включены в общИй спИсок кандИдатов в прИсяжные за-
седателИ для тверского областного суда 

Фамилия Имя отчество
Азаренко Дарья Дмитриевна
Александров Максим Олегович
Александрова Яна Валерьевна
Афанасьева Нина Гариевна
Бакума Мария Владимировна
Баркина Полина Александровна
Баранова Руслана Владимировна
Баскакова Мария Леонидовна
Баутина Лариса Алексеевна
Бахтиева Наймя Хосяеновна
Бачинский Андрей Андреевич
Беденкова Юлия Александровна
Беличенок Екатерина Дмитриевна
Бельтикова Юлия Константиновна
Бибиков Андрей Николаевич
Блинков Сергей Николаевич
Богданова Ольга Ивановна
Болдышева Марина Павловна
Болотов Андрей Анатольевич
Борисова Лилия Сергеевна
Буленышева Светлана Викторовна
Булкина Алёна Игоревна
Бурмистрова Ольга Сергеевна
Бутузова Наталья Михайловна
Быкова Галина Сергеевна
Васильева Мария Викторовна
Вейсова Юлия Александровна
Владимирова Татьяна Викторовна
Воскресенская Анфиса Михайловна
Горбунов Виталий Геннадьевич
Горбунова Ольга Игоревна
Горячёв Алексей Николаевич
Гусева Наталья Сергеевна
Давыдова Ирина Борисовна
Даньшина Наталья Борисовна
Динзон Алла Борисовна
Дрожжин Андрей Игоревич
Дружинин Игорь Александрович
Дымченко Марина Валерьевна
Елисеева Елена Юрьевна
Емаева Светлана Владимировна
Есенин Юрий Борисович
Ефимов Антон Александрович
Ефимова Юлия Вячеславовна
Железняк Вячеслав Викторович
Жуков Никита Алексеевич
Жукова Эльвира Николаевна
Зайцев Валентин Евгеньевич
Зорин Виктор Игоревич
Иванова Ирина Валентиновна
Исакова Екатерина Николаевна
Казанкова Ирина Анатольевна
Калягина Наталья Николаевна
Ковган Любовь Александровна
Кожунов Виктор Александрович
Козлова Марина Эдуардовна
Комкина Лидия Михайловна
Кордюкова Анастасия Анатольевна
Корзин Алексей Александрович
Корнетов Станислав Вячеславович
Коротов Владимир Александрович
Костромина Оксана Михайловна
Криночкина Светлана Васильевна
Кромина Жанна Петровна
Кропин Алексей Николаевич
Крылов Дмитрий Сергеевич
Крюкова Ольга Михайловна
Кузнецова Верджиния Сергеевна
Кузнецова Светлана Николаевна
Кузьмина Ольга Юрьевна
Кузьмич Леонид Константинович
Кульбида Елена Викторовна
Обухова Ольга Дмитриевна
Рослякова Светлана Олеговна
Рукобратский Павел Борисович
Ушакова Евгения Валерьевна
Яковлев Александр Сергеевич
Ярусова Юлия Николаевна
 
Исключены Из запасного спИска кандИдатов в прИсяж-

ные заседателИ для тверского областного суда 
Фамилия Имя отчество
Дудин Сергей Александрович
 

влючены в запаснойспИсок кандИдатов в прИсяжные 
заседателИ для тверского областного суда 

Фамилия Имя отчество
Курохтина Наталья Игоревна



№106 (924) 19 сентября 2017 года2

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.09.2017 г.   г. Тверь  № 1217

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 08.10.2013 № 
1192 «Об установлении цен на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации города Твери от 08.10.2013 № 1192 «Об установлении цен на платные услуги» (далее – постановление) изме-
нение, изложив пункт 1.3 постановления в следующей редакции:

 «1.3. в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 134:
 - дополнительная платная образовательная услуга по программе «Ритмическая гимнастика для детей старшего дошкольного возраста» в размере 100 (сто) 

рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;
- дополнительная платная образовательная услуга по программе «Игровой стретчинг для детей старшего дошкольного возраста» в размере 100 (сто) ру-

блей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.». 
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.09.2017 г.  г. Тверь  № 1218

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от 
17.12.2008 № 3588 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях оплаты и 

стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери»

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 18.08.2017 № 247-пп «О порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в от-
дельных организациях сферы образования»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Главы администрации города Твери от 17.12.2008 № 3588 «Об утверждении «Положения о порядке и усло-

виях оплаты и стимулировании труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.1. Должностные оклады работников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы и квалификационные уровни Должностной оклад, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень
Вожатый, секретарь учебной части 4 060
Помощник воспитателя 5 772
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму; младший воспитатель 5 772
2 квалификационный уровень
Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму 5 897
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый 7 386
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организатор; социальный педагог; тренер-препо-
даватель

7 683

3 квалификационный уровень
Воспитатель, методист; педагог-психолог; старший педагог дополнительного образования; старший тренер– преподаватель 7 831
4 квалификационный уровень
Педагог-библиотекарь, преподаватель[1]; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; тьютор[2]; учитель; учитель-дефектолог; учитель-логопед (логопед)

7 967

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: 7 358
кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебно-консультационным пунктом, учебной (учебно-производственной) мастер-
ской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную программу допол-
нительного образования детей[3]
2 квалификационный уровень  

1Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образователь-
ную программу дополнительного образования детей; начальник (заведующий), директор, руководитель (управляющий): кабинета, лабора-
тории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства 
и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего профессионального образова-
ния[4], старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и (или) среднего профессионального образования

7610

3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий), директор, руководитель (управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учрежде-
ния (подразделения) начального и среднего профессионального образования

7 864

1 Кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу.
2 За исключением тьюторов, занятых в сфере высшего и дополнительного профессионального образования.
3 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню. 
4 Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню.».
1.2. Пункт 9.3 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.3. Доплата работникам (рабочим), занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам специаль-

ной оценки условий труда.
Работникам (рабочим), занятым на тяжелых работах и работах с вредными условиями труда, производится доплата в размере 4% к окладу за фактиче-

ски отработанное время в этих условиях.
На момент введения новой системы оплаты труда указанная доплата устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. При этом работодатель 

организации образования принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации программы действий по обе-
спечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам специальной оценки условий труда на рабочем месте установлен 1 или 2 классы условий тру-
да, то указанная доплата в организациях образования снимается.».

1.3. Пункт 9.6.1 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.6.1. в размере 10% должностного оклада - педагогическим и другим работникам за работу в отдельных учреждениях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;».
1.4. Пункт 9.6.4 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.6.4. в размере 15% должностного оклада - педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, непосредственно принимающим участие в 

дополнительной (углубленной) подготовке обучающихся;».
1.5. Пункт 9.6.5 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.6.5. в размере 10% к должностным окладам - педагогическим работникам за индивидуальное обучение детей на дому по медицинским показаниям 

(при наличии соответствующего медицинского заключения);».
1.6. Признать утратившими силу пункт 9.6.6, 9.6.7 и 9.13 раздела 9.
1.7. Пункт 9.15 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«9.15. Надбавка за квалификационную категорию педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений устанавливается с целью 

стимулирования педагогических работников муниципальных учреждений образования к повышению профессиональной квалификации и компетентности 
в следующих размерах:

Надбавка за квалификационную категорию, руб.
высшая первая вторая

1 квалификационный уровень 4 700 2 686 672
2 квалификационный уровень 4 889 2 794 699
3 квалификационный уровень 4 984 2 848 712
4 квалификационный уровень 5 070 2 897 725

При условии замещения педагогическим работником неполной ставки надбавка за квалификационную категорию устанавливается с учетом уменьше-
ния размера надбавки пропорционально замещаемой ставке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет действие на отношения, возникшие с 01.09.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.09.2017 г. г. Тверь  № 1223

Об организации специализированной ярмарки «Осенний урожай» 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об орга-
низации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на то-
вары осеннего ассортимента

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города Твери с 22.09.2017 по 30.09.2017 специализированную ярмарку «Осенний урожай» (далее - Ярмарка) по адресу: го-

род Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
2. Уполномочить департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок организации Ярмарки (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 18;
5.2. режим работы Ярмарки: с 10.00 до 18.00 часов.
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы администрации города Твери 

А.В. Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.10.2017.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 15.09.2017 г. № 1223
ПЛАН

мероприятий по организации специализированной ярмарки «Осенний урожай»
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации специализированной ярмарки 
«Осенний урожай» (далее – Ярмарка)

22.09.2017 - 30.09.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахожде-
ния, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов

до 21.09.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со схе-
мой размещения

по истечении одного календарного дня с даты официального 
опубликования настоящего постановления по 21.09.2017

Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не 
осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

22.09.2017 - 30.09.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 22.09.2017 - 30.09.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в пери-
од проведения Ярмарки 

22.09.2017 - 30.09.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 22.09.2017 - 30.09.2017 Участники Ярмарки
8 Организация содержания территории Ярмарки 22.09.2017 - 30.09.2017 Департамент потребительского рынка и 

рекламы администрации города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 22.09.2017 - 30.09.2017 Департамент потребительского рынка и 

рекламы администрации города Твери
10 Размещение участников Ярмарки 22.09.2017 - 30.09.2017 Департамент потребительского рынка и 

рекламы администрации города Твери
11 Реализация товаров на Ярмарке 22.09.2017 - 30.09.2017 Участники Ярмарки
12 Закрытие Ярмарки 30.09.2017 в 18.00 Департамент потребительского рынка и 

рекламы администрации города Твери

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 15.09.2017 г. № 1223
ПОРЯДОК

организации специализированной ярмарки «Осенний урожай»

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на специализированной ярмарке «Осенний урожай» (далее – Ярмарка) осу-
ществляется в департаменте потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) по истечении одного календарного дня с 
даты официального опубликования настоящего постановления по 20.09.2017 включительно до 15 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, проспект Калинина, 
дом 62, кабинет 66 или на электронную почту департамента: bipr@adm.tver.ru по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 18 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от одного субъекта предприни-

мательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
В случае, если в отношении одного и того же торгового места поступило несколько заявлений, договор заключается с хозяйствующим субъектом, заяв-

ление которого было подано ранее других.
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются между претендентами, чьи 

заявления соответствуют требованиям настоящего постановления, пропорционально, при этом преимущественным правом обладают субъекты предприни-
мательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоответствие ассортимента товаров (приложение 2 к настоящему порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмар-

ке «Осенний урожай» (далее – Договор).
Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложении к заявлению о заклю-

чении Договора.
8. Торговые места размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настоящему порядку.

Начальник департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев 

Приложение 1 к порядку организации 
специализированной ярмарки «Осенний урожай»

В департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
____________________________________________________________ 

от ____________________________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица

____________________________________________________________ 
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

____________________________________________________________ 
контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

 

Заявление
Прошу заключить договор на предоставление торгового места № ____ при проведении с 22.09.2017 по 30.09.2017 специализированной ярмарки «Осен-

ний урожай» по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полномочия лица, обративше-

гося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий ведение гражданином личного подсобного хозяй-
ства, занятие садоводством, огородничеством.

2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

Приложение 2 к порядку организации 
специализированной ярмарки «Осенний урожай»

Ассортимент товаров,
реализуемых на специализированной ярмарке «Осенний урожай»

1. Сувениры 

2. Подарки, подарочные наборы
3. Галантерейные товары
4. Игрушки
6. Одежда, головные уборы 
7. Овощи и фрукты с личных подсобных хозяйств
8. Кондитерские изделия
9. Мед, продукты пчеловодства 
10. Безалкогольные напитки, сладкая вата, поп-корн, горячая кукуруза, выпечные изделия 
11. Цветы, посадочный материал.

Приложение 3 к порядку организации 
специализированной ярмарки «Осенний урожай»

ДОГОвОР
о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Осенний урожай»

№ ______   «_____» ___________ 2017 г.
 
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор специализированной ярмарки «Осен-

ний урожай» (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице _______________________________________________________, действующе-
го _______________________________________ с одной стороны, и_________________ 

____________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7 для 

осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассортимента: ______________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________ ________________________________________________________________________

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на основании акта приема-
передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к договору).

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, 

№ 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 настоящего договора.
2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предусмотренную законодатель-

ством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом месте наличие информации о продавце (наличие 
вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организации и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, 
отчества индивидуального предпринимателя, сведений о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства города Твери, утвержденны-
ми решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника Ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника Ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;

документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника Ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на Ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации о 

защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за-
конодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных фе-
деральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия Ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соответствии с актом приема-передачи в надлежа-

щем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2 настоящего договора.
2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии с условиями настояще-

го договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия договора устанавливается с «__» ____________ 2017 года до «__» __________ 2017 года. 

6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от исполнения договора Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего договора в течение двух дней подряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.1.3. Несоблюдения Стороной 2 пункта 2.2.3 настоящего договора.
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора Сторона 1 направляет Стороне 2 телеграмму по почтовому 

адресу, указанному в договоре, либо адресу электронной почты письменное уведомление об отказе от исполнения договора. Настоящий договор будет счи-
таться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанного уведомления.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2



3№106 (924) 19 сентября 2017 года

Приложение 1 к договору от ______2017 № ___
акт ПРиеМа-ПеРеДачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ___________________________ 
___________________________, действующего _________________________________________________________________________________________
________ с одной стороны, и ____________________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _____________
______________________________, действующего на основании _______________________________________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место №___, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7, для 

осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Осенний урожай» от 

_____________2017 №_____ .

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 2 к договору от ______2017 № ___
акт ПРиеМа-ПеРеДачи

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице______________________
_____, действующего __________________________________________________с одной стороны, и _____________________________________________
______ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________
__________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место №____, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив домов №5, №7.
2. Указанное торговое место находится:

_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на специализированной ярмарке «Осенний урожай» 

от_____________2017 №___ .

Сторона 1   Сторона 2

Приложение 4 к порядку организации 
специализированной ярмарки «Осенний урожай»

СХЕМА
размещения торговых мест на специализированной ярмарке

«Осенний урожай»

1 - 18 - торговые места
19 - контейнер
20 - биотуалет

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.09.2017 г.  г. Тверь  № 1224

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 27.05.2014 № 
638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора»

На основании уведомления Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта на счете ре-

гионального оператора» (далее – Приложение) изменение, исключив из Приложения строку 1793.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 мая 2014 года.

Глава администрации города Твери А.В.Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.09.2017 г.   г. Тверь  № 1225

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 10.10.2014 № 
1250 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы по 

проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования город Тверь в 2015 - 2016 годах»

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях уточнения стоимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
включенных в краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах на территории муниципального образования город Тверь в 2015-2016 годах

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Твери от 10.10.2014 № 1250 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональ-

ной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Тверь 
в 2015 – 2016 годах» (далее – Постановление), изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

 Приложение к постановлению администрации города Твери от 18.09.2017 № 1225 
 «Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от «10» октября 2017 № 1250 

 Краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории муниципального образования город Тверь в 2015 - 2016 годах 

часть I. перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

№ п/п Адрес многоквартирного дома (далее - МКД)

Год

Материал стен Количество этажей Количество подъ-
ездов

общая площадь 
МКД, всего

Площадь помещений МКД:

Количество жите-
лей, зарегистри-
рованных в МКД 

на дату утвержде-
ния краткосрочно-

го плана

Стоимость капитального ремонта

Удельная стои-
мость капиталь-

ного ремонта 1 кв. 
м общей площади 
помещений МКД

Предельная сто-
имость капиталь-
ного ремонта 1 кв. 
м общей площади 
помещений МКД

Плановая дата 
завершения 

работ
ввода в эксплу-

атацию

завершение 
последнего 

капитального 
ремонта

всего:

в том числе жи-
лых помеще-

ний, находящих-
ся в собственности 

граждан

всего:

в том числе:

за счет средств 
бюджета субъек-

та Российской Фе-
дерации

за счет средств 
местного бюджета

за счет средств 
собственников по-
мещений в МКД

за счет привле-
ченных средств 

(кредита)

за счет привлечен-
ных средств (рас-

срочка)

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб.  руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2015-2016 годы

всего х х х х х 261 042,00 236 974,40 210 164,14 10 117 123 873 216,31 0,00 0,00 123 873 216,31 0,00 0,00 х х х

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете некоммерческой организации - Фонд капитального ремонта многоквартирных домов тверской области (далее - региональный оператор)

1 бульвар Шмидта, дом 47 1972  панели 5 8 5678,5 5280,5 4462 281  2 127 545,71 0,00 0,00 2127545,71 0,00 0,00 402,91 6421 12.2016

2 улица Горького, дом 15 1962  кирпич 5 2 1870,9 1753,8 1410,6 62  747 195,00 0,00 0,00 747195,00 0,00 0,00 426,04 6421 12.2016

3 улица Горького, дом 19 1961  кирпич 5 2 1932,3 1810,4 1576,8 61  367 328,00 0,00 0,00 367328,00 0,00 0,00 202,90 6421 12.2016

4 улица Бобкова, дом 23 1988  кирпич 9 2 5993,1 5486,2 5106 275  1 190 687,65 0,00 0,00 1190687,65 0,00 0,00 217,03 6421 12.2016

5 улица Бобкова, дом 26, корпус 8 1963  кирпич 4 4 2744,7 2554,4 2341,2 127  550 342,00 0,00 0,00 550342,00 0,00 0,00 215,45 6421 12.2016

6 улица Железнодорожников, дом 52 1995  кирпич 5 4 3360,3 3050,3 2767,5 132  1 107 816,30 0,00 0,00 1107816,30 0,00 0,00 363,18 6421 12.2016

7 проспект 50 лет Октября, дом 8 1973  панели 5 4 4436,0 4148,7 3781,4 136  1 483 047,50 0,00 0,00 1483047,50 0,00 0,00 357,47 6421 12.2016

8 проспект 50 лет Октября, дом 20А 1968  панели 5 4 2988,3 2681,9 2356,4 153  746 483,00 0,00 0,00 746483,00 0,00 0,00 278,34 6421 12.2016

9 улица Евгения Пичугина, дом 54 1957 2008 кирпич 4 2 2178,7 1936,2 1936,2 78  514 987,00 0,00 0,00 514987,00 0,00 0,00 265,98 6421 12.2016

10 проспект 50 лет Октября, дом 40 1966  панели 5 6 4764,0 4401,5 3570,8 226  1 689 093,37 0,00 0,00 1689093,37 0,00 0,00 383,75 6421 12.2016

11 улица Резинстроя, дом 6 1973  кирпич 5 2 1940,4 1790,2 1520,9 86  830 929,70 0,00 0,00 830929,70 0,00 0,00 464,15 6421 12.2016

12 улица Советская, дом 41 до 1917  кирпич 4 3 2521,2 2083,5 1942,8 72  501 251,00 0,00 0,00 501251,00 0,00 0,00 240,58 6421 12.2016

13 улица Склизкова, дом 38 1968  панели 5 4 3000,5 2708,7 2181,5 110  700 947,14 0,00 0,00 700947,14 0,00 0,00 258,78 6421 12.2016

14 проспект Победы, дом 23 1960  кирпич 5 4 3267,9 2992,4 2791,3 136  1 391 306,75 0,00 0,00 1391306,75 0,00 0,00 464,95 6421 12.2016

15 проспект Победы, дом 61 1971  панели 5 4 2974,3 2706,30 2125,40 134  1 326 085,24 0,00 0,00 1326085,24 0,00 0,00 490,00 6421 12.2016

16 проспект Победы, дом 74 1970  панели 5 8 6291,0 5738,00 4847,70 312  2 368 912,05 0,00 0,00 2368912,05 0,00 0,00 412,85 6421 12.2016

17 проспект Победы, дом 86 1971  панели 5 4 3008,7 2702,50 2484,80 124  1 198 452,86 0,00 0,00 1198452,86 0,00 0,00 443,46 6421 12.2016

18 улица Московская, дом 24, корпус 1 1989  панели 9 1 4633,9 3840,70 3133,36 187  916 460,97 0,00 0,00 916460,97 0,00 0,00 238,62 6421 12.2016

19 улица Московская, дом 24, корпус 2 1989  панели 9 1 4129,7 3924,80 3444,30 232  1 205 335,00 0,00 0,00 1205335,00 0,00 0,00 307,11 6421 12.2016

20 улица Московская, дом 114 1956  кирпич 2 1 560,9 521,70 462,20 34  447 649,83 0,00 0,00 447649,83 0,00 0,00 858,06 6421 12.2016

21 поселок Химинститута, дом 11 1965  кирпич 5 4 3549,1 3242,70 2815,10 163  844 573,48 0,00 0,00 844573,48 0,00 0,00 260,45 6421 12.2016

22 поселок Химинститута, дом 12 1965  панели 5 4 3829,5 3553,40 2951,70 183  752 501,01 0,00 0,00 752501,01 0,00 0,00 211,77 6421 12.2016

23 поселок Химинститута, дом 20 1970  панели 5 4 2977,0 2705,50 2512,30 124  751 374,12 0,00 0,00 751374,12 0,00 0,00 277,72 6421 12.2016

24 поселок Химинститута, дом 40 1972  панели 5 6 4792,2 4344,50 3061,00 234  949 651,62 0,00 0,00 949651,62 0,00 0,00 218,59 6421 12.2016

25 бульвар Гусева, дом 16 1972  панели 5 8 5771,1 5316,90 4267,70 267  2 008 145,94 0,00 0,00 2008145,94 0,00 0,00 377,69 6421 12.2016

26 поселок Химинститута, дом 17 1967 2008 панели 5 8 6276,0 5727,00 4216,20 288  1 652 745,81 0,00 0,00 1652745,81 0,00 0,00 288,59 6421 12.2016

27 проспект 50 лет Октября, дом 44А 1966  панели 5 6 4784,0 4375,6 4054,4 229  1 792 636,37 0,00 0,00 1792636,37 0,00 0,00 409,69 6421 12.2016

28 проспект 50 лет Октября, дом 2/19 1959  кирпич 4 6 4341,9 3796,1 3511 183  432 916,45 0,00 0,00 432916,45 0,00 0,00 114,04 6421 12.2016

29 поселок Литвинки, дом 29 1976  панели 5 6 4557,8 4539 3961,7 243  2 079 410,90 0,00 0,00 2079410,90 0,00 0,00 458,12 6421 12.2016

30 проспект Комсомольский, дом 1/28 А 1960  кирпич 5 6 5030,8 4819,3 4739,5 185  2 336 324,77 0,00 0,00 2336324,77 0,00 0,00 484,79 6421 12.2016

31 проспект Победы, дом 25 1961  кирпич 5 4 3279,3 3190,4 3079,0 120  1 284 484,39 0,00 0,00 1284484,39 0,00 0,00 402,61 6421 12.2016

32 бульвар Цанова, дом 19 1964  панели 5 4 3836,3 3559,0 3422,5 152  1 221 202,91 0,00 0,00 1221202,91 0,00 0,00 343,13 6421 12.2016

33 проспект Волоколамский, дом 39 1956  панели 5 4 4314,9 3518,4 3052,9 144  1 211 262,37 0,00 0,00 1211262,37 0,00 0,00 344,27 6421 12.2016

34 улица Фадеева, дом 19 1965  панели 5 5 3648,1 3457,9 3319,6 135  844 982,67 0,00 0,00 844982,67 0,00 0,00 244,36 6421 12.2016

35 улица Орджоникидзе, дом 42, корпус 3 1965  панели 5 4 3591,2 3569,5 3240,0 125  1 158 391,36 0,00 0,00 1158391,36 0,00 0,00 324,52 6421 12.2016

36 бульвар Цанова, дом 1 1965  панели 5 4 3611,6 3541,0 3286,0 174  1 731 271,87 0,00 0,00 1731271,87 0,00 0,00 488,92 6421 12.2016

37 улица Ипподромная, дом 18, корпус 2 1962  кирпич 4 3 2063,1 2031,8 1759,4 102  516 870,00 0,00 0,00 516870,00 0,00 0,00 254,39 6421 12.2016

38 проспект Комсомольский, дом 19 1990  панели 10 7 15344,0 13206,4 11494,4 339  11 200 000,00 0,00 0,00 11200000,00 0,00 0,00 848,07 6421 12.2016

39 Петербургское шоссе, дом 69 1968  панели 5 4 2985,6 2747,4 2369,7 102  630 149,52 0,00 0,00 630149,52 0,00 0,00 229,36 6421 12.2016

40 проспект Волоколамский, дом 9 1965  кирпич 5 4 4410,2 3896,6 3769,8 80  1 380 512,23 0,00 0,00 1380512,23 0,00 0,00 354,29 6421 12.2016

41 улица Александра Попова, дом 5 1963  кирпич 5 3 2564,1 2515,5 2305,9 121  1 275 756,83 0,00 0,00 1275756,83 0,00 0,00 507,16 6421 12.2016

42 улица Советская, дом 20 до 1917 1964 кирпич 4 3 1448,9 1387,3 1387,3 26  692 166,59 0,00 0,00 692166,59 0,00 0,00 498,93 6421 12.2016

43 улица Московская, дом 86 А 1954  кирпич 3 3 1785,6 1585,00 1513,30 71  1 753 246,76 0,00 0,00 1753246,76 0,00 0,00 1106,15 6421 12.2016

44 улица Громова, дом 7, корпус 1 1965  кирпич 4 4 2739,2 2543,9 2288,5 127  1 370 651,79 0,00 0,00 1370651,79 0,00 0,00 538,80 6421 12.2016

45  поселок Химинститута, дом 6 1962  кирпич 4 3 2175,1 2004,40 1396,70 93  680 162,92 0,00 0,00 680162,92 0,00 0,00 339,33 6421 12.2016

46 улица Орджоникидзе, дом 46, корпус 3 1963  панели 4 4 3220,1 2834,7 2626,2 114  1 591 919,10 0,00 0,00 1591919,10 0,00 0,00 561,58 6421 12.2016

47 бульвар Шмидта, дом 49 корпус 2 1980  панели 9 6 12984,8 11610 10115,6 513  3 452 937,09 0,00 0,00 3452937,09 0,00 0,00 297,41 6421 12.2016

48 улица Московская, дом 76 1954 2012 кирпич 2 1 438,9 398,9 314,88 20  145 662,33 0,00 0,00 145662,33 0,00 0,00 365,16 6421 12.2016

49 поселок Химинститута, дом 38 1972  панели 5 4 2950,4 2680,7 2110,2 141  787 727,49 0,00 0,00 787727,49 0,00 0,00 293,85 6421 12.2016

50 улица Вокзальная, дом 5 1959  кирпич 4 2 1976,8 1759,7 1669,4 42  1 313 452,00 0,00 0,00 1313452,00 0,00 0,00 746,41 6421 12.2016

51 поселок 2-е Городское торфопредприятие, дом 10 1964  кирпич 2 2 400,3 357,8 218,7 23  519 989,51 0,00 0,00 519989,51 0,00 0,00 1453,30 6421 12.2016

52 улица Горького, дом 21/3 1957  кирпич 3 2 1651,9 1466,8 1466,8 71  932 474,06 0,00 0,00 932474,06 0,00 0,00 635,72 6421 12.2016

53 проспект Ленина, дом 19/4 1953  кирпич 3 2 2209,4 2084,7 1880,8 97  1 551 639,47 0,00 0,00 1551639,47 0,00 0,00 744,30 6421 12.2016

54 улица Фурманова, дом 1А 1956  кирпич 3 3 2200,3 2034,8 2008,9 52  1 340 846,77 0,00 0,00 1340846,77 0,00 0,00 658,96 6421 12.2016

55 улица Бобкова, дом 28, корпус 1 1937  кирпич 4 4 2518,7 2379,60 2306,20 90  1 880 187,00 0,00 0,00 1880187,00 0,00 0,00 790,13 6421 12.2016

56 улица Мусорского, дом 29/33 1940  кирпич 2 3 1256,7 1143,0 1071,0 53  651 188,00 0,00 0,00 651188,00 0,00 0,00 569,72 6421 12.2016

57 улица Алексея Томского, дом 6/2 1962  кирпич 2 2 687,3 640,4 556,5 27  907 153,90 0,00 0,00 907153,90 0,00 0,00 1416,54 6421 12.2016

58 улица Маяковского, дом 48 1959  кирпич 2 2 717,1 638,6 599,4 37  1 210 747,64 0,00 0,00 1210747,64 0,00 0,00 1895,94 6421 12.2016

59 улица Крылова, дом 29/40 1956  кирпич 4 4 5336,3 4312,6 4088,8 152  1 501 103,24 0,00 0,00 1501103,24 0,00 0,00 348,07 6421 12.2016

60 улица Советская, дом 62 1951  кирпич 3 5 3671,8 3364,9 3281,5 68  3 340 070,35 0,00 0,00 3340070,35 0,00 0,00 992,62 6421 12.2016

61 переулок Спортивный, дом 3А 1958  кирпич 3 2 1117,5 945,9 945,9 40  978 584,07 0,00 0,00 978584,07 0,00 0,00 1034,55 6421 12.2016

62 улица Ефимова, дом 24 1934  кирпич 4 3 1993,4 1830,6 1830,6 57  1 470 820,58 0,00 0,00 1470820,58 0,00 0,00 803,46 6421 12.2016

63 проспект Ленина, дом 37 1955  кирпич 4 3 2784,4 2411,9 2411,9 79  2 281 559,00 0,00 0,00 2281559,00 0,00 0,00 945,96 6421 12.2016

64 улица Бобкова, дом 10 1956 2008 кирпич 3 3 2342,8 2050,7 1850,9 91  3 325 239,00 0,00 0,00 3325239,00 0,00 0,00 1621,51 6421 12.2016

65 улица Бобкова, дом 32 1937  кирпич 4 4 2575,9 2354,9 2019,4 122  1 745 647,00 0,00 0,00 1745647,00 0,00 0,00 741,28 6421 12.2016

66 улица Константина Заслонова, дом 7 1959  кирпич 2 2 615,5 568,2 528,8 29  491 179,94 0,00 0,00 491179,94 0,00 0,00 864,45 6421 12.2016

67 проспект Победы, дом 42 1954  кирпич 3 3 2438,4 2262,7 2020,5 70  2 209 307,77 0,00 0,00 2209307,77 0,00 0,00 976,40 6421 12.2016

68 проспект Победы, дом 42А 1953  кирпич 3 3 2239,1 1857,6 1541,4 76  1 454 781,04 0,00 0,00 1454781,04 0,00 0,00 783,15 6421 12.2016

69 улица Академика Туполева, дом 103 1954  кирпич 2 1 512,6 488,4 412,8 14  664 144,00 0,00 0,00 664144,00 0,00 0,00 1359,84 6421 12.2016

70 переулок Перекопский, дом 11а 1958  кирпич 3 2 1083,4 1009,6 824,3 34  934 772,21 0,00 0,00 934772,21 0,00 0,00 925,88 6421 12.2016

71 Двор Пролетарки, дом 43 1914  кирпич 4 5 2958,4 2592,5 2333,4 112  1 014 495,22 0,00 0,00 1014495,22 0,00 0,00 391,32 6421 12.2016

72 улица Академика Туполева, дом 115 1950  кирпич 2 3 935,7 885,0 479,1 50  1 738 513,51 0,00 0,00 1738513,51 0,00 0,00 1964,42 6421 12.2016

73 улица Бебеля, дом 3 1962  кирпич 5 6 6750,0 6077,8 6077,8 132  6 199 936,00 0,00 0,00 6199936,00 0,00 0,00 1020,10 6421 12.2016

74 улица Евгения Пичугина, дом 56 1957 2010 кирпич 4 3 2904,9 2501,3 2371,5 102  3 346 860,00 0,00 0,00 3346860,00 0,00 0,00 1338,05 6421 12.2016

75 улица Паши Савельевой, дом 10 1984  кирпич 5 4 3040,6 2743,8 2268,4 136  2 534 483,65 0,00 0,00 2534483,65 0,00 0,00 923,71 6421 12.2016

76 Петербургское шоссе, дом 99 1971  блоки 5 6 4828,4 4418,3 3469,9 200  4 388 153,04 0,00 0,00 4388153,04 0,00 0,00 993,18 6421 12.2016
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77 улица Евгения Пичугина, дом 50/34 1956 2009 кирпич 4 2 2707,9 2256,2 2077 89  3 298 712,00 0,00 0,00 3298712,00 0,00 0,00 1462,07 6421 12.2016

78 улица Горького, дом 88А 1961  кирпич 5 4 3450,0 3207,8 3011 157  2 061 153,20 0,00 0,00 2061153,20 0,00 0,00 642,54 6421 12.2016

79 улица Богданова, дом 10, корпус 2 1958  шлакоблок 3 3 1560,4 1516,8 1355,9 59  644 528,38 0,00 0,00 644528,38 0,00 0,00 424,93 6421 12.2016

 Итого:       261 042,00  236 974,40  210 164,14  10 117,00  123 873 216,31 0,00 0,00 123873216,31 0,00 0,00    

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор

1 х      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 Итого х х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания

1 х      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Итого х х х х х 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х

перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2015-2016 годах, и которые планируются отремонтировать в 2017 году

всего х х х х х 18 099,40 15 505,70 14 833,80 498 14 866 600,75 0,00 0,00 14 866 600,75 0,00 0,00 х х х

1 поселок 2-е Городское торфопредприятие, дом 10 1964  кирпич 2 2 400,3 357,8 218,7 23  519 989,51 0,00 0,00 519989,51 0,00 0,00 1453,30 6421 12.2017

2 улица Крылова, дом 29/40 1956  кирпич 4 4 5336,3 4312,6 4088,8 152  1 501 103,24 0,00 0,00 1501103,24 0,00 0,00 348,07 6421 12.2017

3 улица Бебеля, дом 3 1962  кирпич 5 6 6750,0 6077,8 6077,8 132  6 199 936,00 0,00 0,00 6199936,00 0,00 0,00 1020,10 6421 12.2017

4 улица Евгения Пичугина, дом 56 1957 2010 кирпич 4 3 2904,9 2501,3 2371,5 102  3 346 860,00 0,00 0,00 3346860,00 0,00 0,00 1338,05 6421 12.2017

5 улица Евгения Пичугина, дом 50/34 1956 2009 кирпич 4 2 2707,9 2256,2 2077 89  3 298 712,00 0,00 0,00 3298712,00 0,00 0,00 1462,07 6421 12.2017

Итого х х х х х 18 099,40 15 505,70 14 833,80 498,00 14 866 600,75 0,00 0,00 14 866 600,75 0,00 0,00 х х х

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на счете регионального оператора

1 х      0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Итого х х х х х 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является региональный оператор

1 х      0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

Итого х х х х х 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х

Формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома на специальном счете, владельцем которого является товарищество собственников жилья, жилищно-строительный кооператив, жилищный кооператив, иной специализированный потребительский кооператив, управляющая компания

1 х х х х х х 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х

Итого х х х х х 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 х х х

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери В.Д.Якубенок 
 Согласовано: Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области А.М. Латышев 

 Согласовано: Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области С.Н.Бойков 

часть II. реестр многоквартИрных домов, которые подлежат капИтальному ремонту, по вИдам ремонта

№ п\п адрес мкд

общая стоимость 
капитального ре-

монта

Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту:
ремонт внутридомовых инженерных систем

ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, ремонт лифтовых шахт ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента

всего
ремонт систе-

мы электроснаб-
жения

ремонт системы 
теплоснабжения

ремонт системы 
холодного водо-

снабжения

ремонт систе-
мы горячего водо-

снабжения

ремонт системы 
водоотведения

ремонт системы 
газоснабжения

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2015-2016 годы

 всего:  123 873 216,31  17 275 936,72  5 652 207,43  4 557 590,25  2 734 196,31  1 245 495,42  3 086 447,31 0,00  7,00  11 200 000,00  47 829,00  76 285 102,18  194,00  335 883,99  20 216,70  18 776 293,42 0 0,00

1 бульвар Шмидта, дом 47  2 127 545,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1473 2 127 545,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00
2 улица Горького, дом 15  747 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 465 747 195,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
3 улица Горького, дом 19  367 328,00  367 328,00 367 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 улица Бобкова, дом 23  1 190 687,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 780 1 190 687,65 0 0,00 0 0,00 0 0,00
5 улица Бобкова, дом 26, корпус 8  550 342,00  550 342,00 550 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
6 улица Железнодорожников, дом 52  1 107 816,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 686 1 107 816,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00
7 проспект 50 лет Октября, дом 8  1 483 047,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 854 1 483 047,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00
8 проспект 50 лет Октября, дом 20А  746 483,00  746 483,00 746 483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9 улица Евгения Пичугина, дом 54  514 987,00  514 987,00 514 987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
10 проспект 50 лет Октября, дом 40  1 689 093,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1299 1 689 093,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00
11 улица Резинстроя, дом 6  830 929,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 562 830 929,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00
12 улица Советская, дом 41  501 251,00  501 251,00 501 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
13 улица Склизкова, дом 38  700 947,14  700 947,14 700 947,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
14 проспект Победы, дом 23  1 391 306,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 939,6 1 391 306,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00
15 проспект Победы, дом 61  1 326 085,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 782 1 326 085,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00
16 проспект Победы, дом 74  2 368 912,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1652,5 2 368 912,05 0 0,00 0 0,00 0 0,00
17 проспект Победы, дом 86  1 198 452,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 787 1 198 452,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00
18 улица Московская, дом 24, корпус 1  916 460,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 588 916 460,97 0 0,00 0 0,00 0 0,00
19 улица Московская, дом 24, корпус 2  1 205 335,00  1 205 335,00 1 205 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
20 улица Московская, дом 114  447 649,83  447 649,83 0,00 447 649,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
21 поселок Химинститута, дом 11  844 573,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1031,6 844 573,48 0 0,00 0 0,00 0 0,00
22 поселок Химинститута, дом 12  752 501,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 941,6 752 501,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00
23 поселок Химинститута, дом 20  751 374,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 826,7 751 374,12 0 0,00 0 0,00 0 0,00
24 поселок Химинститута, дом 40  949 651,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1319,8 949 651,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00
25 бульвар Гусева, дом 16  2 008 145,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1539 2 008 145,94 0 0,00 0 0,00 0 0,00
26 поселок Химинститута, дом 17  1 652 745,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1709,9 1 652 745,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00
27 проспект 50 лет Октября, дом 44А  1 792 636,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 788,8 1 792 636,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00
28 проспект 50 лет Октября, дом 2/19  432 916,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 424 432 916,45 0 0,00 0 0,00 0 0,00
29 поселок Литвинки, дом 29  2 079 410,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1144 2 079 410,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00
30 проспект Комсомольский, дом 1/28 А  2 336 324,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1447 2 336 324,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00
31 проспект Победы, дом 25  1 284 484,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 929 1 284 484,39 0 0,00 0 0,00 0 0,00
32 бульвар Цанова, дом 19  1 221 202,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 919 1 221 202,91 0 0,00 0 0,00 0 0,00
33 проспект Волоколамский, дом 39  1 211 262,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 919 1 211 262,37 0 0,00 0 0,00 0 0,00
34 улица Фадеева, дом 19  844 982,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 848,2 844 982,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00
35 улица Орджоникидзе, дом 42, корпус 3  1 158 391,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 871,8 1 158 391,36 0 0,00 0 0,00 0 0,00
36 бульвар Цанова, дом 1  1 731 271,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 936 1 731 271,87 0 0,00 0 0,00 0 0,00
37 улица Ипподромная, дом 18, корпус 2  516 870,00  516 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516 870,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
38 проспект Комсомольский, дом 19  11 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 11 200 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
39 Петербургское шоссе, дом 69  630 149,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 754,5 630 149,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00
40 проспект Волоколамский, дом 9  1 380 512,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 957 1 380 512,23 0 0,00 0 0,00 0 0,00
41 улица Александра Попова, дом 5  1 275 756,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 738 1 275 756,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00
42 улица Советская, дом 20  692 166,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 347 692 166,59 0 0,00 0 0,00 0 0,00
43 улица Московская, дом 86 А  1 753 246,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 194 335 883,99 1355 1 417 362,77 0 0,00
44 улица Громова, дом 7, корпус 1  1 370 651,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1082 1 370 651,79 0 0,00 0 0,00 0 0,00
45  поселок Химинститута, дом 6  680 162,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 709,2 680 162,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00
46 улица Орджоникидзе, дом 46, корпус 3  1 591 919,10  1 591 919,10 0,00 0,00 857 803,20 0,00 734 115,90 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
47 бульвар Шмидта, дом 49 корпус 2  3 452 937,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1951 3 452 937,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
48 улица Московская, дом 76  145 662,33  145 662,33 0,00 145 662,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
49 поселок Химинститута, дом 38  787 727,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2091 787 727,49 0 0,00
50 улица Вокзальная, дом 5  1 313 452,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 541 1 313 452,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
51 поселок 2-е Городское торфопредприятие, дом 10  519 989,51  123 452,01 123 452,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 460,7 396 537,50 0 0,00
52 улица Горького, дом 21/3  932 474,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1332 932 474,06 0 0,00
53 проспект Ленина, дом 19/4  1 551 639,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1388 1 551 639,47 0 0,00
54 улица Фурманова, дом 1А  1 340 846,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1559 1 340 846,77 0 0,00
55 улица Бобкова, дом 28, корпус 1  1 880 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1040 1 880 187,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
56 улица Мусоргского, дом 29/33  651 188,00  651 188,00 0,00 651 188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
57 улица Алексея Томского, дом 6/2  907 153,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 641 907 153,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00
58 улица Маяковского, дом 48  1 210 747,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 643 1 210 747,64 0 0,00 0 0,00 0 0,00
59 улица Крылова, дом 29/40  1 501 103,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2224 1 501 103,24 0 0,00
60 улица Советская, дом 62  3 340 070,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1467 3 340 070,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00
61 переулок Спортивный, дом 3А  978 584,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 498 978 584,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00
62 улица Ефимова, дом 24  1 470 820,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 738 1 470 820,58 0 0,00 0 0,00 0 0,00
63 проспект Ленина, дом 37  2 281 559,00  2 281 559,00 0,00 2 281 559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
64 улица Бобкова, дом 10  3 325 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1264 3 325 239,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
65 улица Бобкова, дом 32  1 745 647,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1040 1 745 647,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
66 улица Константина Заслонова, дом 7  491 179,94  491 179,94 0,00 0,00 252 760,30 0,00 238 419,64 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
67 проспект Победы, дом 42  2 209 307,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1223 2 209 307,77 0 0,00 0 0,00 0 0,00
68 проспект Победы, дом 42А  1 454 781,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1074 1 454 781,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00
69 улица Академика Туполева, дом 103  664 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 390 664 144,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
70 переулок Перекопский, дом 11а  934 772,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 649,8 934 772,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00
71 Двор Пролетарки, дом 43  1 014 495,22  1 014 495,22 0,00 364 967,14 309 665,76 0,00 339 862,32 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
72 улица Академика Туполева, дом 115  1 738 513,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 888 1 738 513,51 0 0,00 0 0,00 0 0,00
73 улица Бебеля, дом 3  6 199 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1730 6 199 936,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
74 улица Евгения Пичугина, дом 56  3 346 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1926 3 346 860,00 0 0,00
75 улица Паши Савельевой, дом 10  2 534 483,65  370 571,16 0,00 0,00 0,00 0,00 370 571,16 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2343 2 163 912,49 0 0,00
76 Петербургское шоссе, дом 99  4 388 153,04  4 388 153,04 942 082,28 0,00 1 313 967,05 1 245 495,42 886 608,29 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
77 улица Евгения Пичугина, дом 50/34  3 298 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1657 3 298 712,00 0 0,00
78 улица Горького, дом 88А  2 061 153,20  666 563,95 0,00 666 563,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2506 1 394 589,25 0 0,00
79 улица Богданова, дом 10, корпус 2  644 528,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1375 644 528,38 0 0,00

перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых не был завершен в 2015-2016 годах, и которые планируются отремонтировать в 2017 году

всего  14 866 600,75  123 452,01  123 452,01 0,00 0,00 0,00 0,00  - 0 0,00  1 730,00  6 199 936,00 0 0,00  6 267,70  8 543 212,74 0 0,00

1 поселок 2-е Городское торфопредприятие, дом 10  519 989,51  123 452,01 123 452,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 460,7 396 537,50 0 0,00
2 улица Крылова, дом 29/40  1 501 103,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2224 1 501 103,24 0 0,00
3 улица Бебеля, дом 3  6 199 936,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 1730 6 199 936,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
4 улица Евгения Пичугина, дом 56  3 346 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1926 3 346 860,00 0 0,00
5 улица Евгения Пичугина, дом 50/34  3 298 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1657 3 298 712,00 0 0,00

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери В.Д.Якубенок 
 Согласовано: Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области А.М. Латышев 

 Согласовано: Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области С.Н.Бойков 

часть III. планИруемые показателИ выполненИя работ по капИтальному ремонту многоквартИрных домов

№ п/п Наименование муниципального образования Тверской области
общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения 

краткосрочного плана Количество МКД Стоимость капитального ремонта

кв.м. чел. ед. руб.
1 2 3 4 5 6

2015-2016

Всего Муниципальное образование город Тверь  261 042,00 10117 79 123 873 216,31

».
Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери В.Д.Якубенок 

 Согласовано: Заместитель начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области А.М. Латышев 
 Согласовано: Генеральный директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области С.Н.Бойков 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 15.09.2017 г. г. Тверь  № 736

О временном прекращении движения транспорта
 
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал», в связи с проведением ава-

рийных ремонтных работ на сетях водопровода по адресу: город Тверь, улица Коминтерна, дом № 69: 
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по Волоколамскому проспекту, на участке от улицы Коминтерна до Университетского пере-

улка, с 08 час. 00 мин. 16.09. 2017 до 24 час. 00 мин. 19.09.2017.
 2. На период проведения ремонта рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:
 - изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного распоряжения;
 - провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
 3. Движение автобусных маршрутов:
 - № 1 «Железнодорожный вокзал - Центральная районная больница»;
 - № 2 «Пос. Южный - пос. Мигалово»;
 - № 10 «Улица 3-я Интернациональная - пос. Химинститута»;
 - № 27 «Пос. Мамулино - Энергоремонт»;

 - № 204 «Пос. Мамулино - пос. Заволжский»;
 - № 205 «Боровлево-2 - м-н Южный - Д - пос. Литвинки - ПМК - д. Городище -
 - д/с «Прометей»;
 - № 208 «Д/к Светлый - ТЭЦ-3 - м-н Южный»;
 - № 222 «Д. Никулино - ул. Артюхиной, 17»;
 - № 228 «Пос. Аввакумово - м-н Южный» будет осуществляться по следующей схеме: Октябрьский проспект - Университетский переулок - улица Алек-

сандра Завидова - улица Коминтерна - далее по маршрутам.
 4. Движение троллейбуса № 2 «Бульвар Профсоюзов - Железнодорожный вокзал» будет осуществляться до микрорайона Южный (улица Левитана - ули-

ца Можайского - Октябрьский проспект - Волоколамский проспект).
 5. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в со-

ответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных зна-
ков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 6. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тверской области 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-телеком-

муникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 18.09.2017 г. г. Тверь  № 737

О внесении изменения в распоряжение администрации города Твери от 28.09.2011 
№ 249 «Об утверждении плана-графика администрации города Твери по переходу на 

предоставление первоочередных муниципальных услуг в электронной форме»

В целях уточнения предельных сроков перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме:
 1. Внести изменение в План-график администрации города Твери по переходу на предоставление первоочередных муниципальных услуг в электрон-

ной форме, утвержденный распоряжением администрации города Твери от 28.09.2011 № 249 (далее – План-график), заменив в пункте 8 Плана-графика сло-
ва «До 01.01.2018» словами «До 01.04.2018».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков



5№106 (924) 19 сентября 2017 года

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

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 20.10.2017 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040. Тверская область, город 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 ре-
дакции от 09.06.2016). 

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

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

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

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

коном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» составляет 1 060 235 (Один миллион шестьдесят тысяч двести тридцать 
пять) руб., НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
31 807 (тридцать одна тысяча восемьсот семь) руб. 05 копеек., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 1 060 235 (Один миллион шестьдесят тысяч двести тридцать пять) руб., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/кПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОтДеление твеРЬ, Г. твеРЬ, Бик 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:56, для индивидуального жилищного строительства», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.10.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

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

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

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

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

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

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  20.09.2017 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 - 19.10.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.10.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.10.2017 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 41 мин. Место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  20.10.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

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

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

 Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
 Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
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 зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:56, площадью 1056 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, город 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 Россий-

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «интернет».

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

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

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

 ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
« О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства», 
протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1056 кв. м, по 

адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040, Тверская 
область, город Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:56 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для 
индивидуального жилищного строительства».

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

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

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

женерных сетей, коммуникаций.

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 1 060 235 (Один миллион шестьдесят тысяч двести тридцать пять) руб., НДС 

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

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

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:56 по адресу: Тверская область, город 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 3 (трех) рабочих дней со дня пе-
речисления суммы, указанной в п.2.3. настоящего договора..

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

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

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

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

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

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

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

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

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

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

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

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации  ________________________________
города Твери  ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись) 
М.П. 

 
 ПРОЕКТ

Передаточный акт 
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.

город Тверь «____» _______2017 г.

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

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1056 кв. м, по адресу(описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 170040 Тверская область, город Тверь, пер. До-
брый, кадастровый номер 69:40:0100210:56 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищно-
го строительства».

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

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

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

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

Продавец: Покупатель:
 _________________________  _____________________________
 _________________________  _____________________________
 _________________________  _____________________________
 ____________________/  ____________________/
 М.П.   М.П.

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

ниципальной собственности под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 20.10.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100203:24, площадью 1020 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, пер. Радостный, д. 9.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «под индивидуальное жилищное строительство». 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

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

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

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

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

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

коном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» составляет 995 081 (Девятьсот девяносто пять тысяч восемьдесят один) 
руб., НДС не облагается.
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Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
29 852 (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят два) руб. 43 коп., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 995 081 (Девятьсот девяносто пять тысяч восемьдесят один) руб., НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/кПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОтДеление твеРЬ, Г. твеРЬ, Бик 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, пер. Радостный, д. 9, 69:40:0100203:24», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.10.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

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

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

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

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  20.09.2017 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 - 19.10.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

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

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

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.10.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.10.2017 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  20.10.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ______________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________

 ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
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 69:40:0100203:24, площадью 1020 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, пер. 
Радостный, д. 9.

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

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

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в государственной собственности до её разграничения земельного участка под индивидуальное жилищ-
ное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользова-
ния 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 
_________2017 №____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Тве-
ри в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Про-
давец, 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 1020 кв. м, по адресу 

(описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, пер. Радостный, д. 9, кадастровый номер 69:40:0100203:24 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного 
участка: «под индивидуальное жилищное строительство».

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

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

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

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

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

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 995 081 (Девятьсот девяносто пять тысяч восемьдесят один) руб., НДС не об-

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

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

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100203:24 по адресу: Тверская область, город Тверь, 
пер. Радостный, д. 9».

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

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

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

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

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

щим Договором;
 - нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
 - представить в администрацию города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи 

земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со дня их направления Покупателю;
 - в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земель-

ный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

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

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

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

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

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

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

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации  ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________  _________________/______________
 (подпись) (подпись)
М.П.  М.П. 

 ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.

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

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1020 кв. м, по адресу(описание местоположе-
ния): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
пер. Радостный, д. 9, кадастровый номер 69:40:0100203:24 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «под индивидуаль-
ное жилищное строительство». 

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

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

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

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

Продавец: Покупатель:
 _________________________  _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/  ____________________/
 М.П. М.П.

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

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 20.10.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0100203:23, площадью 1020 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, р-н Заволжский, пер. Радостный, номер дома 11/22.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

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

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

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

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

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

коном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» составляет 995 081 (Девятьсот девяносто пять тысяч восемьдесят один) 

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

29 852 (двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят два) руб. 43 коп., НДС не облагается.
 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-

ляет 995 081 (Девятьсот девяносто пять тысяч восемьдесят один) 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. Радостный, д. 11/22, 69:40:0100203:23, для индивидуального жилищного строительства», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.10.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

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

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

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

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
 В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане. 
 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.адрес места приема заявок: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими све-
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дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
в связи с отсутствием сетей централизованного водоснабжения, технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения отсутствуют.
5. Срок приема заявок: начиная с  20.09.2017 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 – 19.10.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.10.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.10.2017 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  20.10.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

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

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

ного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земель-
ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
 Претендент - физическое лицо. 
ФИО______________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
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 69:40:0100203:23, площадью 1020 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, р-н Заволжский, пер. Ра-
достный, номер дома 11/22.

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те 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. 

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь  «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1020 кв. м, по адресу 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город 
Тверь, р-н Заволжский, пер. Радостный, номер дома 11/22, кадастровый номер 69:40:0100203:23(далее - Земельный участок). Разрешенное использование зе-
мельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

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

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

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

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

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

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 995 081 (Девятьсот девяносто пять тысяч восемьдесят один) руб., НДС не об-

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

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

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100203:23 по адресу: Тверская область, город Тверь, р-н 
Заволжский, пер. Радостный, номер дома 11/22».

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

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

речисления суммы, указанной в п.2.3. настоящего договора.

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

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

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

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

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

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

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

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

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

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

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

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
 ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  _______________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________   _________________/______________
 (подпись)
М.П. 

 
 ПРОЕКТ

Передаточный акт 
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.

город Тверь «____» _______2017 г.
 
 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Ана-

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

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец пе-
редал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1020 кв. м, по адресу(описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, р-н Заволжский, пер. 
Радостный, номер дома 11/22, кадастровый номер 69:40:0100203:23 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для ин-
дивидуального жилищного строительства». 

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

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

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

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

Продавец: Покупатель:
 Департамент управления имуществом  _____________________________
и земельными ресурсам администрации   _____________________________
города Твери   _____________________________
г. Тверь, ул. Новоторжская д.1 
 ____________/__________________   ______________/______________
 М.П.

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

ниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 20.10.2017 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100207:2, 

площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 

этажей).
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном 

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

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

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

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

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

коном от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» составляет 995 100 (Девятьсот девяносто пять тысяч сто) руб., НДС не об-
лагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 
29 853 (Двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят три) руб., НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что состав-
ляет 995 100 (Девятьсот девяносто пять тысяч сто) руб., НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) инн/кПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 
в ОтДеление твеРЬ, Г. твеРЬ, Бик 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская об-
ласть, город Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22, 69:40:0100207:2», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 19.10.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисля-

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

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

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

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

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

дениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с  20.09.2017 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 - 19.10.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

ла приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 20.10.2017 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. тверь, ул. но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

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

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

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

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 20.10.2017 проводится регистрация участников аукциона. начало регистрации в 14 
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ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1. 
8. Подведение итогов аукциона осуществляется  20.10.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. тверь, ул. новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

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

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

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

ного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ______________
_______________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_____________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)
 Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
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 69:40:0100207:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22.

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

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участ-

ка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ
Договор купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь   «____» _________ 2017 года

 На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________ 
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, про-
токола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении му-
ниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017 
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной сто-
роны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
 1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адре-

су (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22, кадастровый номер 69:40:0100207:2 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 

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

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

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

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

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

2. Цена Договора и порядок расчетов
 2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС 

не облагается.
 2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 995 100 (Девятьсот девяносто пять тысяч сто) руб., НДС не облагается засчи-

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

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

 В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100207:2 по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. 
Ново-Черкасская, д. 2».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Заключительные положения
 6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Поку-

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

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

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

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

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и   ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________  _________________/______________
 (подпись)  (подпись)
М.П.   М.П. 

 ПРОЕКТ
Передаточный акт 

к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2017 г.
город Тверь «____» _______2017 г.
 
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анато-

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

 1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2017 г. Продавец 
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, 
д. 22, кадастровый номер 69:40:0100207:2 (далее - Земельный участок). 

 Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». 
 Цель использования - размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных 

этажей). 

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

друг к другу претензий по существу Договора.
 4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный уча-

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

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

ПРОДАВЕЦ:  ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и  ________________________________
земельными ресурсами администрации   ________________________________
города Твери   ________________________________ 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ _________________/______________
 (подпись)  (подпись)
М.П.  М.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.09.2017 г.  г. Тверь  № 278

Об отмене постановления Главы города Твери от 29.06.2017 № 185 «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города 

Твери»

В соответствии действующим законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить со дня принятия:
1.1. постановление Главы города Твери от 29.06.2017 № 185 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план 

города Твери»;
1.2. постановление Главы города Твери от 04.08.2017 № 220 «О внесении изменений в постановление Главы города Твери от 29.06.2017 № 185 «О назна-

чении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план города Твери».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы города Твери В.Б. Рыбачук

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18.09.2017 г.  г. Тверь  № 1236

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 07.10.2016 № 
1659 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, работы 
муниципальных предприятий и учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации города Твери от 07.10.2016 № 1659 «Об установлении цен на дополнительные платные образовательные услу-

ги» (далее – постановление) изменение, изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

 «1. Утвердить цены на дополнительные платные образовательные услуги в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении дет-
ском саду № 39:

 - дополнительная образовательная программа «АБВГДейка» в размере 200 (двести) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя;
 - дополнительная образовательная программа «Хореография для дошкольников» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услу-

ги на одного потребителя;
 - дополнительная образовательная программа «Удивительный мир» в размере 180 (сто восемьдесят) рублей за 30 минут оказания услуги на одного по-

требителя;
 - дополнительная образовательная программа «АБВГДейка для дошкольников» в размере 200 (двести) рублей за 60 минут оказания услуги на одно-

го потребителя.».
 2. Управлению образования администрации города Твери осуществлять контроль за применением установленных цен, за размещением настоящего по-

становления на официальном сайте образовательной организации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 18.09.2017 г.  г. Тверь  № 1237

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

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и 
водоотведения»

В связи с постановкой на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области центра-
лизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в качестве бесхозяйных объектов, а также выявлением новых участков бесхозяйных сетей во-
доснабжения и водоотведения, руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать 

бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, передаваемых на обслуживание ООО «Тверь Во-

доканал» (приложение № 1 к постановлению, далее – Перечень сетей холодного водоснабжения), следующими объектами: 
«

194. Водопроводная сеть г. Тверь, Московский р-н, посёлок Керамического завода, от дома № 35 на Московском шоссе 
до водопроводного колодца около скважины ООО «Союз» (в районе дома № 3 пос. Керамического завода) 

- 75,0 

195. Водопроводная сеть г. Тверь, Московский р-н, посёлок Керамического завода, от водопроводного колодца до скважины ООО «Союз» (в районе дома № 3 пос. Кера-
мического завода) 

- 10,0 

196. Водопроводная сеть г. Тверь, Заволжский р-н, по ул. Короленко от ул. Крайней до Кольцевого проезда 69:40:0000000:4858 215,0 
197. Водопроводная сеть г. Тверь, Заволжский р-н, по 8-му Кольцевому пр-ду от ул. Крайней до Кольцевого пр-да 69:40:0000000:4859 216,0 
198. Водопроводная сеть г. Тверь, Центральный р-н, к жилым домам 7, 9, 11, 13 по ул. 1-я Суворова - 1015,0 

».

1.2. Внести изменения в Перечень сетей холодного водоснабжения, изложив пункты 78, 79, 80, 84 и 96 в следующей редакции: 
«

78. Водопровод к дому № 48 по ул. Гайдара г. Тверь, Пролетарский р-н, пос. Мигалово, ул. Гайдара, д. 48 - 271,0 
79. Водопроводный ввод к дому № 9 на ул. Брагина г. Тверь, Центральный р-н, 

ул. Брагина, д. 9 
- 5,5 

80. Водопроводный ввод к ГБУК «Театр кукол» г. Тверь, Центральный район, пр. Победы, д. 9 - 76,8 
(2 ввода d=200)

84. Водопроводная сеть от ул. Взлётной до дома № 6 на ул. Ярос-
лавской 

г. Тверь, Московский р-н, ул. Ярославская, д. 6 - 114,5 
(d=110) 

96. Водопроводная сеть г. Тверь, Заволжский р-н, от теплового узла (ул. Мусоргского у дома № 33) до водопроводного ко-
лодца у дома № 38 по ул. Карпинского 

- 69,0 
(d=100) 

 ». 
1.3. Дополнить Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, передаваемых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (при-

ложение № 2 к постановлению, далее – Перечень сетей водоотведения), следующим объектом: 
«

38. Канализационная сеть г. Тверь, Центральный р-н, к жилым домам 7, 9, 11, 13 по ул. 1-я Суворова - 1145,0

».
1.4. Внести изменения в Перечень сетей водоотведения, изложив пункты 27, 28, 31, 35 и 36 в следующей редакции: 
«

27. Канализационная сеть г. Тверь, Пролетарский р-н, по улице Инициативной от жилого дома № 5/9 на Текстильном проезде и дома № 10/7 на улице Ини-
циативной до улицы Строителей 

- 255,0 

28. Канализационная сеть г. Тверь, Пролетарский р-н, от дома № 14 по улице Инициативной до СКК на улице Инициативной - 60,0 
31. Канализационная сеть г. Тверь, Пролетарский р-н, 2-й переулок Пески (от ул. Арсения Степанова до ул. Спартака) - 280,0 
35. Канализационная сеть г. Тверь, Центральный р-н, улица Вольного Новгорода, дом № 3, сети водоотведения к дому № 3 по улице Вольного Новгорода - 55,0 
36. Канализационная сеть г. Тверь, Пролетарский р-н, ул. Спартака, дом № 19 - 158,0 

 
 ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 
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