№16 (1189)
13 марта 2020 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я ГА З Е Т А
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО “Дом и Земля” (ОГРН 11169562001495) Рыбаковым Дмитрием Владимировичем, почтовый адрес: 170039, г. Тверь, ул. Хромова, д.
84, офис L-VIII; адрес электронной почты: skat202@yandex.ru , тел. 89001108623,
аттестат кадастрового инженера №69-11-430, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность №333, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка с К№69:40:0100663:61, расположенного по адресу: Тверская обл., Калининский р-н , г. Тверь, п. Городское торфопредприятие 2-е, тер с/т N4 Мир,
участок 59,
Заказчиком кадастровых работ в отношении земельного участка с К№69:40:0100663:61
является Соловьева Ольга Александровна., зарегистрированная по адресу: 170006, Тверская обл., г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 5. тел. 89201506098.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 ГОДА

№ 268

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 27.06.2018 № 784 «Об утверждении состава антитеррористической комиссии
администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 27.06.2018 № 784 «Об утверждении
состава антитеррористической комиссии администрации города Твери» (далее - Постановление)
изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно – телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
10.03.2020 года № 268
«Приложение к постановлению
Администрации города Твери
от 27.06.2018 № 784
Состав антитеррористической комиссии администрации города Твери
Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.
Заместители председателя комиссии:
Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери, руководитель
аппарата комиссии;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 ГОДА

№ 269

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 25.07.2018 № 898 «Об утверждении состава комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации города Твери»
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 25.07.2018 № 898 «Об утверждении
состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери» (далее - Постановление) изменение, изложив
приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Приложение
к постановлению Администрации
города Твери
10.03.2020 года № 269
«Приложение
к постановлению Администрации
города Твери от 25.07.2018 № 898
СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери
Председатель комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.
Заместители председателя комиссии:
Жучков Алексей Вячеславович - первый заместитель Главы Администрации города Твери;
Антонов Андрей Олегович - заместитель Главы Администрации города Твери.
Секретарь комиссии:
Буров Виктор Сергеевич - главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
администрации
Твери.
№16 (1189) города
13 марта
2020 года

земельного участка с К№ 69:40:0100663:61 состоится по адресу: Тверская обл., Калининский р-н , г. Тверь, п. Городское торфопредприятие 2-е, тер с/т N4 Мир, участок
59 – 14.04.2020 г. в 10-00.
С проектом межевого плана указанного земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д. 84, офис L-VIII.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 13.03.2020
г. по 14.04.2020 г. по адресу: г. Тверь, ул. Хромова, д. 84, офис L-VIII.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: те земельные участки, расположенные в п. Городское торфопредприятие 2-е, тер с/т N4 Мир - кадастровый квартал 69:40:0100663, интересы правообладателей которых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения
границы земельного участка с К№69:40:0100663:61.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Комаров Алексей Александрович - начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери, руководитель оперативной группы, сформированной для
осуществления первоочередных мер по пресечению террористического акта или действий, создающих угрозу для его совершения, на территории города Твери (по согласованию);
Лапшин Юрий Михайлович - заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области (по согласованию).
Ответственный секретарь комиссии:
Седухин Константин Геннадиевич – начальник отдела по организации профилактики терроризма и экстремизма, обеспечения массовых мероприятий и взаимодействия с правоохранительными органами управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери.
Члены комиссии:
Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе Твери;
Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Лукашевич Максим Михайлович - начальник 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области (по согласованию);
Пичуев Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы (по согласованию);
Семилетов Сергей Валерьевич - начальник отдела комплексной защиты объектов и организации охраны объектов, подлежащих обязательной охране отдела вневедомственной охраны по городу Твери, – филиал Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Тверской области»
(по согласованию);
Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери;
Шамаров Сергей Александрович - начальник оперативного отделения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери (по согласованию).».
Исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения администрации города Твери
Н. А. Соболев
Члены комиссии:
Арестов Дмитрий Николаевич- заместитель Главы Администрации города Твери;
Булыженкова Татьяна Ивановна - исполняющий обязанности начальника департамента жилищно- коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города
Твери;
Гаврилин Андрей Викторович- заместитель Главы Администрации города Твери;
Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Денисов Сергей Сергеевич- депутат Тверской городской Думы (по согласованию);
Дроздов Михаил Владимирович - глава администрации Московского района в городе
Твери;
Ермолаева Светлана Эдуардовна- заместитель главного инженера по эксплуатации общества с
ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» (по согласованию);
Клишин Виталий Алексеевич- начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации города Твери;
Ковалева Ирина Ивановна - заместитель начальника управления, начальник отдела судебной
работы в социальной коммунальной, жилищной, трудовой и финансовой сферах правового управления Администрации города Твери;
Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Микляева Елена Аркадьевна - исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации
города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери;
Петров Петр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации
города Твери;
Рысухин Евгений Валентинович - главный инженер филиала акционерного общества «Газпром
газораспределение Тверь» в городе Твери (по согласованию);
Слобода Ольга Игоревна - начальник департамента финансов администрации города
Твери;
Соболев Николай Анатольевич - исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери;
Сульман Максим Гдалиевич - директор муниципального унитарного межрайонного предприятия электрических сетей «Тверьгорэлектро»;
Титков Михаил Михайлович - старший помощник начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата (города Тверь
Тверской области) (по согласованию);
Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери;
Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери;
Шамаров Сергей Александрович - начальник оперативного отделения Управления Министерства внутренних дел России по городу Твери (по согласованию);
Шурцев Михаил Анатольевич - председатель правления Тверской региональной общественной организации содействия ликвидации последствий аварий и катастроф «Спасение» (по согласованию). ».
Исполняющий обязанности начальника управления по обеспечению безопасности
жизнедеятельности населения администрации города Твери
Н. А. Соболев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 ГОДА

№ 270

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013
№ 1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать
бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения»
В связи с выявлением участков бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, постановкой на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в качестве бесхозяйного имущества, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об определении
организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения,
передаваемых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 1 к Постановлению, далее – Перечень сетей холодного водоснабжения):
1.1.1. Перечень сетей холодного водоснабжения дополнить строками 236 – 238 следующего содержания:
«

».
1.1.2. Строку 235 Перечня сетей холодного водоснабжения исключить.
1.2. Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, передаваемых
на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 2 к Постановлению), дополнить строками 217 – 239 следующего содержания:
«

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 ГОДА

№ 271

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014 №
813 «Об определении теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и
обслуживать бесхозяйные тепловые сети»
Руководствуясь статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 15
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом города Твери, в целях
надежной эксплуатации систем инженерного обеспечения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.07.2014 № 813 «Об определении
теплоснабжающей организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные тепловые сети» (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. дополнить Перечень бесхозяйных сетей теплоснабжения, передаваемых на обслуживание
ООО «Тверская генерация» (приложение № 1 к Постановлению), строками 877 – 893 следующего
содержания:
«

».
2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обратиться в Главное управление «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области для
включения затрат на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тариф общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» на следующий период регулирования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 ГОДА

№ 272

Г. ТВЕРЬ

Об организации работы по формированию списков граждан,
имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов,
создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»
В соответствии с законом Тверской области от 26.03.2014 № 14-ЗО «О категориях граждан,
которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами, основаниях включения указанных граждан в
списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов, и правилах формирования таких списков», постановлением Правительства Тверской области от 01.08.2012 №
448-пп «О правилах формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными федеральными законами», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномоченным органом по формированию списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем
граждан в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» в Администрации города Твери, определить департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.
2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства
администрации города Твери:
2.1. Осуществлять прием заявлений и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 Правил
формирования списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, утвержденных постановлением Правительства Тверской области от 01.08.2012
№ 448-пп (далее - Правила), от граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов (далее - гражданин);

2.2. Осуществлять рассмотрение и проверку заявлений и приложенных к нему документов,
представленных гражданами на соответствие действующему законодательству;
2.3. По результатам рассмотрения заявления и документов принимать решение о включении
(об отказе во включении) гражданина в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены
жилищно-строительных кооперативов (далее - список) не позднее чем через десять рабочих дней
со дня поступления заявления и документов от гражданина;
2.4. Уведомлять гражданина о принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня принятия
решения о включении (об отказе во включении) гражданина в списки;
2.5. Формировать списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов по форме согласно приложению № 2 к Правилам;
2.6. Ежегодно не позднее 1 октября направлять на бумажном носителе и в электронном виде
сформированный список в уполномоченные органы исполнительной власти Тверской области,
определенные пунктом 7 Правил;
2.7. В случае поступления сообщения об изменении сведений, содержащихся в ранее представленных гражданином документах, которое влечет утрату права на включение в список, в течение
семи рабочих дней со дня поступления такого сообщения принимать решение об исключении
гражданина из списка и уведомлять гражданина о принятом решении;
2.8. В случае поступления от гражданина заявления об исключении его из списков в течение
трех рабочих дней со дня поступления от гражданина такого заявления принимать решение об
исключении гражданина из списков;
2.9. В течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления сообщения об изменении сведений, содержащихся в ранее представленных документах гражданина, а также принятии решения
об исключении гражданина из списка направлять сведения на бумажном носителе и в электронном виде в уполномоченные органы исполнительной власти Тверской области, определенные
пунктом 7 Правил.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального
хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении настоящего постановления представлять ежегодно в срок до 31 декабря.
Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 ГОДА

№ 273

Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка
формирования перечня предприятий и хозяйственных обществ города Твери, имеющих большую инфраструктурную и социальную значимость для города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования перечня предприятий и хозяйственных обществ города
Твери, имеющих большую инфраструктурную и социальную значимость для города Твери (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков

В целях повышения устойчивости деятельности организаций муниципального сектора экономики, руководствуясь Уставом города Твери,
Приложение к постановлению
Администрации города Твери
10.03.2020 года № 273
Порядок формирования перечня
предприятий и хозяйственных обществ города Твери, имеющих большую инфраструктурную и социальную значимость для города Твери
1. Общие положения
1.1. Целью формирования перечня предприятий и хозяйственных обществ города Твери, имеющих большую инфраструктурную и социальную значимость для города Твери (далее – Перечень),
является повышение устойчивости деятельности организаций муниципального сектора экономики.
1.2. Перечень формируется из муниципальных унитарных предприятий города Твери, а также
хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которых
принадлежит:
- муниципальному образованию городу Твери;
- муниципальному унитарному предприятию города Твери;
- муниципальному учреждению города Твери.
1.3. Включение в Перечень муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее соответственно предприятие, хозяйственное общество), осуществляется в случае их соответствия одному из критериев, установленных настоящим Порядком.
1.4. Критериями большой инфраструктурной и социальной значимости предприятий и хозяйственных обществ для города Твери (далее – Критерии) в целях включения в Перечень являются:
1) осуществление деятельности, направленной на решение вопросов местного значения города
Твери, указанных в пункте 1.5 настоящего Порядка;
2) осуществление деятельности по управлению не менее 50 многоквартирными домами в городе Твери.
1.5. К вопросам местного значения, на решение которых направлена деятельность предприятий и хозяйственных обществ, в целях включения в Перечень относятся:
а) организация в границах города Твери электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
б) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах
города Твери и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), организация дорожного движения,
а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) создание условий для массового отдыха жителей города Твери и организация обустройства
мест массового отдыха населения;
г) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
1.6. Перечень утверждается постановлением Администрации города Твери.
2. Формирование Перечня
2.1. Формирование Перечня осуществляет департамент экономического развития администрации города Твери (далее – департамент экономического развития).
2.2. Предложения о включении в Перечень, содержащие обоснование и документы, подтверждающие соответствие Критериям, направляются в департамент экономического развития:
1) в отношении предприятия – отраслевым структурным подразделением Администрации города Твери, осуществляющим полномочия собственника имущества данного предприятия;
2) в отношении хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей в уставном
капитале) которого принадлежит городу Твери – представителем города Твери в органах управления (контроля) хозяйственного общества либо структурным подразделением Администрации города Твери, наделенным правами юридического лица, указанным в решении (постановлении) об
участии города Твери в создании и деятельности хозяйственного общества;
3) в отношении хозяйственного общества, более пятидесяти процентов акций (долей в уставном капитале) которого принадлежит муниципальному унитарному предприятию или муниципальному учреждению города Твери, – соответствующим муниципальным унитарным предприятием или муниципальным учреждением города Твери.
2.3. Департамент экономического развития в десятидневный срок со дня получения предложений, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, на их основе формирует Перечень, готовит
проект постановления Администрации города Твери об утверждении Перечня и направляет его на
согласование.
2.4. Внесение изменений в Перечень в целях включения (исключения) предприятия или хозяйственного общества осуществляется в порядке, установленном в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего
Порядка.
2.5. Исключение предприятия или хозяйственного общества из Перечня осуществляется в случаях:
- прекращения их соответствия Критериям;
- уменьшения доли участия города Твери, муниципального унитарного предприятия или муниципального учреждения города Твери в уставном капитале хозяйственного общества до размера,
не превышающего 50 процентов акций (долей);
- ликвидации (реорганизации) предприятия, хозяйственного общества.
Начальник департамента экономического развития
администрации города Твери
П.С. Петров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.03.2020 ГОДА

№ 277

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 22.11.2019 № 1428
«Об установлении тарифов на платные услуги, работы Тверского муниципального
унитарного пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2020 год»
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 приложение к постановлению Администрации города Твери от 22.11.2019 № 1428
«Об установлении тарифов на платные услуги, работы Тверского муниципального унитарного
пассажирского автотранспортного предприятия № 1 на 2020 год» изменения, дополнив раздел
«Иные виды деятельности» строками следующего содержания:
«
».
2. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию
№ 1 организовать свою деятельность в соответствии с внесенными изменениями.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

№16 (1189) 13 марта 2020 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров аренды нежилых помещений
9 апреля 2020 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г.Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36-10-19 (доб.3016).Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 09.04.2020
в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.Электронная форма подачи заявки на
участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

* Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты № 8, 10) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов.
Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является
акцептом такой оферты.
СРОК, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании
заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме и поступившего не
позднее 01.04.2020, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в
течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу:
170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Сайты в сети Интернет, на которых
размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.
ru, официальный сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.
ТРЕБОВАНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАДАТКА, РАЗМЕР ЗАДАТКА
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной
арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов
09.04.2020. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 01.04.2020.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 12.03.2020. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 07.04.2020 в 17-00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 31.01.2019
№ 25 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку»
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 14.04.2020 года в 16 ч.00 мин.
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200013:2009,
площадью 2366 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости под многоэтажную (высотную) жилую застройку. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Малая Самара, дом 5а.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-4 (зона многоэтажной (высотной) жилой застройки).
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона многоэтажной
жилой застройки (подзона центра), максимальная этажность 5 этажей.
Разрешенное использование земельного участка: «многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка)».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Инженерные сети на земельном участке с кадастровом номером 69:40:0300190:10 Земельный
участок с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 расположен в границах объекта культурного
наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 №
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».
В соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры,
г. Твери, утвержденным Решением Президиума Тверского областного Совета народных депутатов, исполнительного комитета Тверского областного Совета народных депутатов от 25.02.1991 № 26/40 вышеуказанный земельный участок расположен в границах заповедного и исторического районов города
Твери.
Соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство на нем проводится по согласованию с Главным управлением по государственной охране объектов культурного
наследия Тверской области.
Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения; в соответствии с картой (схемой) отображения границ
полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ в санитарно-защитной зоне аэродрома; в
границах земельного участка имеются коммуникации с охранными зонами (сети канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения).
Обременения правами других лиц: нет.
Здания на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика.
На земельном участке выявлены самовольно размещенные гаражи.
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Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
в размере ежегодной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», в размере 1 482 500 (один миллион четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей
00 копеек, НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной
цены предмета аукциона, что составляет 44 475 (сорок четыре тысячи четыреста семьдесят пять)
рублей 00 копеек, НДС не облагается;
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что
составляет 1 482 500 (один миллион четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек,
НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Малая Самара,
дом 5а, под многоэтажную (высотную) жилую застройку, НДС не облагается.
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение
договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня
подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со
дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона,
заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,
внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 38 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие
поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, вы-
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писка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента
подачи заявления организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не
принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно
ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209
МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения многоквартирного жилого дома (максимальной мощностью 450 кВт, по II категории
надежности электроснабжения), необходимо предусмотреть мероприятия по строительству 2-х
трансформаторной подстанции и прокладке 2-х питающих КЛ-10 кВ. Ориентировочная стоимость выполнения вышеуказанных мероприятий составит не менее 12 000 000 рублей (на IV квартал 2019 г.).
ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему
водопроводу по Смоленскому пер. - Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 75,0 м3 /сут.
Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора, подводящего стоки к КНС 9 по ул. М. Самара - Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям
водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 75,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов
на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с
п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13.05.2013 № 406.
АО «Газпром газораспределение Тверь» - для создания технической возможности подключения к сетям газораспределения перспективных объектов капитального строительства необходимо
разработать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на создание технической возможности.
Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 № 1314.
Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в соответствии с Приказом ГУ «Региональная энергетическая
комиссия» Тверской области от 28.12.2018 № 529-нп и от 09.03.2019 № 60-нп.
ООО «Тверская генерация» - при заключении договора о подключении точка подключения будет установлена на границе земельного участка подключаемого объекта.
Максимальная тепловая нагрузка объекта капитального строительства, подключаемого к сетям инженерно-технического обеспечения – 0,9000 Гкал/час.
Условия подключения к системе теплоснабжения выдаются правообладателю объекта на основании поступления соответствующего запроса и заключения договора о подключении к системе
теплоснабжения ООО «Тверская генерация».
6. Срок приема заявок: начиная с 13.03.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14
ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 13.04.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 14.04.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 14.04.2020 проводится
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 55 мин, окончание регистрации в 15
ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 14.04.2020 в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в
день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем
аукциона.
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Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о
результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания
протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТВЕРИ

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПОД МНОГОЭТАЖНУЮ (ВЫСОТНУЮ) ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента_________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:___________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» _____________ _________ г.
__________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_____________________________ телефон _____________________________
место регистрации __________________________________________________________
место проживания______________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы ___________
________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________
Фактический адрес______________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП ____________________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:____________________________________________________________________
расчетный счет №_____________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ________
Представитель претендента _______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ____________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200013:2009, площадью 2366 кв. м, в
границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под многоэтажную (высотную) жилую застройку. Адрес
(местоположение): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Малая Самара, дом 5а.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _____
________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим
законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и
в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора
аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)________________________________
Дата «____» ____________________ 2020г.

М.П.

5

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

«_________» _______ 2020г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 31.01.2020 № 25 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___
и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в
лице
__________________________________________________________
______________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
из земель населенных пунктов, площадью 2366 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0200013:2009,
находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Малая Самара, дом 5а
(далее - Участок)________________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
____________________________________________________________________________
(разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его
неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания, со встроенными, пристроенными и встроено-пристроенными помещениями.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3.__ На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами
застройщика. На земельном участке выявлены самовольно размещенные гаражи. Не обременен
правами других лиц. _______________________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по
Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах
аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается (расчет начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок произведен за минусом затрат на снос аварийного дома,
вывоз, отключение инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благоустройства
территории вокруг Участка).
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.
Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116
07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области
(Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН
6901043057, КПП 695001001.
3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан
ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента
фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него
внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности
на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в
п.3.4. настоящего договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента
подписания настоящего договора. Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению
является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям Договора и действующему законодательству РФ.
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4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для
государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда
улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя,
Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без
согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного
согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично,
если иное не установлено в соответствии с законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного
поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на
предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора
и изменений к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по
государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на
Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем
освобождении Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном
его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего
местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в
Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес
Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное
согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.4.14. В течение 2 (двух) месяцев с даты заключения договора аренды Участка произвести снос
аварийного жилого дома, расположенного на данном участке.
4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома представить в адрес Арендодателя подготовленный в соответствии с действующим законодательством акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания (аварийного жилого дома, расположенного по адресу Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Малая Самара, дом 5а).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения
Арендодателя.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего
договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных
в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой
стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать
ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка
подлежит государственной регистрации.
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не
подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
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Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона многоэтажной
жилой застройки (подзона центра), максимальная этажность 5 этажей.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 расположен в границах объекта
культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1. Федерального закона от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».
В соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры, г. Твери, утвержденным Решением Президиума Тверского областного Совета народных депутатов, исполнительного комитета Тверского областного Совета народных депутатов от 25.02.1991 № 26/40 вышеуказанный земельный участок расположен в границах заповедного и исторического районов города
Твери.
Соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство на нем проводится по согласованию с Главным управлением по государственной охране объектов культурного
наследия Тверской области.
Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения; в соответствии с картой (схемой) отображения границ
полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ в санитарно-защитной зоне аэродрома; в
границах земельного участка имеются коммуникации с охранными зонами (сети канализации,
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения).
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования
Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения:
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
____________________/
М.П.

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.03.2020 ГОДА

№ 61-РГ

Г. ТВЕРЬ

О проведении общественных обсуждений
по проекту внесения изменения в Правила землепользования
и застройки города Твери, утвержденные решением
Тверской городской Думы
от 02.07.2003 № 71
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями
16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города
Твери от 07.10.2019 № 1222 «О подготовке проекта внесения изменения в Правила
землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью Строительная фирма «Управление механизации № 5», Егорова
Сергея Алексеевича, Овечкина Алексея Львовича, в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100624:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и
аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.03.2020 №45 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.03.2020 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной
собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и
аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.03.2020 № 47 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 11.03.2020 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной
собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.
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Приложение
к договору аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности,
заключаемого по результатам проведения торгов
Акт приема-передачи
г. Тверь
«___» _________ 2020 г.
Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного
участка от «___» ___2020 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______
(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)
в лице________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем
Арендодатель, и _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________,
(полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200013:2009, площадью 2366 кв. м, находящийся
по адресу: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Малая Самара, дом 5а
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
(далее - Участок), в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами Арендатора. На земельном участке выявлены самовольно размещенные гаражи.
2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при
подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии
по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора.
4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является
неотъемлемой частью Договора от «____» ____________ г. №______.
Арендодатель
Арендатор
_________________________
_____________________________
____________________/
____________________/
М.П.
М.П.

в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Туполева, д. 124):
1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные
решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100624:32 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь,
ул. Туполева, д. 124).
2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования Проекта.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Распоряжения Администрации г. Твери от 10.03.2020 г. №61-РГ
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью
949 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь,
пер. Добрый.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью
1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное
строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и
аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 11.03.2020 №46 информирует о результатах открытого аукциона,
назначенного на 11.03.2020 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов,
с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок
находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес
ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская дом 15

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Распоряжение Администрации города Твери от 16.09.2019 № 325 «О проведении
аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады»
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной
собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под склады. Адрес (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое
здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская
дом 15.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Твери извещает о предоставлении гражданину в собственность для индивидуального жилищного строительства земельного участка, площадью 900 кв. м из земель
населенных пунктов, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 69:40:0200089:66, расположенного по адресу (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., г Тверь, пер. Соловьиный, д 9.
В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане,
заинтересованные в предоставлении в собственность земельного участка для индивидуального жилищного строительства, могут подать заявление о намерении участвовать
в аукционе по продаже земельного участка.

Заявление о предоставлении земельного участка в собственность подается лично на
бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери (далее – Департамент), расположенный по адресу: 170034,
город Тверь, ул. Ерофеева ул., дом 5, каб. 209, в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00
до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45),телефон (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

В ТВЕРИ ЗАВЕРШЕНА ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
ГОРОДСКИХ ДВОРОВ В ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЕ ПОДДЕРЖКИ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
В Твери администрации районов завершили подготовку заявок для участия городских дворов в региональной Программе поддержке местных инициатив. Итоги конкурса будут подведены в середине апреля.
Напомним, программа действует в Твери с 2016 года. Тематика проектов традиционно связана с благоустройством придомовых территорий. В основном это установка
детских и спортивных площадок, асфальтирование дворовых проездов, планировка
территории с озеленением, монтаж системы видеонаблюдения, благоустройство контейнерных площадок. В текущем году для участия в конкурсе направлены проекты благоустройства, подготовленные жителями, по следующим адресам:

Центральный район – ул. Новоторжская 5, ул. Трехсвятская, д. 28 и б-р Радищева,
д.29, Свободный переулок, 30 и Краснофлотская набережная 1 корп. 1; Пролетарский
район - проспект 50 лет Октября, д. 28, Октябрьский проспект, д. 34, ул. Машинистов,
д.3, ул. Бориса Полевого, д. 2, к.1, 1-й переулок Красной Слободы, д.7/1, ул. Спартака,
д.19; б-р Ногина, д. 3, ул. 1-я Трусова, д.1; Московский район - ул. Летное поле, д. 6,
ул. Загородная д.14 корп. 1, ул. Можайского, д. 62 корп.1, пос. Химинститута, д.24, пос.
Химинститута, 18, ул. Малая Самара, 20; Заволжский район - Артиллерийский пер, 7, ул.
Голландская, д. 21, ул.1-я А. Невского, д.10, ул. Луначарского, 9, ул. П. Савельевой, 54.
Итоги конкурса, в ходе которого определится окончательный перечень участников
Программы поддержки местных инициатив на 2020 год, будут подведены 15 апреля.
Отдел информации и аналитики
администрации города Твери
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