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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Корниенко Николаем Васильевичем, почтовый адрес: г. 
Тверь, бульвар Радищева, дом № 37, офис 12, адрес электронной почты bazis-best@rambler.
ru, контактный телефон 353409, № квалификационного аттестата 69-10-71, 

- в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100587:15, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Калининский район, город Тверь, садоводческое некоммер-
ческое товарищество «Учитель-1» Заволжского района, участок №14, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александровская Вера Олеговна, адрес: город 
Тверь, улица Хромова, дом 16, квартира 15, телефон +7(920)683-70-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Калининский район, город Тверь, садоводческое некоммерческое то-
варищество «Учитель-1» Заволжского района, участок №14; «23» Декабря 2019 г. в 10 ча-

сов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с «15» Ноября 2019 
г. по «23» Декабря 2019 г. по адресу: г. Тверь, бульвар Радищева дом № 37 офис 12 или по 
электронной почте bazis-best@rambler.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100587:14; зем-
ли общего пользования СНТ «Учитель-1» Заволжского района в кадастровом квартале 
69:40:0100587. 

При проведении собрания при себе иметь: 
документы, удостоверяющие личность, документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя заинтересованных лиц, документы, подтверждающие право на земельный уча-
сток. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Кузнецов Евгений Николаевич (170003, г. Тверь, ул. Луначарского, д.3, 

корп.1, кв.1, тел. 8-904-005-00-10, е-mail: eevgen1986@yandex.ru, № квалификационного аттестата 

69-11-170, СНИЛС 131-378-786 67) назначает собрание заинтересованных лиц по согласованию 

границ земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100663:18, расположенного по адресу: 

Тверская область, г. Тверь, с/т «Мир» № 4 Тверского вагонзавода, участок 18.

Заказчиком кадастровых работ является Филин Владислав Петрович (СНИЛС 056-627-220 65), 

зарегистрирован по адресу: г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, д. 4, кв. 33, телефон 8 920 172 46 30.

Собрание состоится 16 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская область, 

г. Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит».

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. 

Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университетского пе-

реулка), тел. 8 - 904-005-00-10, eevgen1986@yandex.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащиеся в проек-

те межевого плана, требования о проведении согласования местоположения границы земель-

ного участка на местности, принимаются с 15 ноября 2019 г. по 15 декабря 2019 г. по адресу: г. 

Тверь, ул. Александра Завидова, д. 24, 2 этаж, офис ООО «Кит» (вход со стороны Университет-

ского переулка), тел. 8 - 904-005-00-10, eevgen1986@yandex.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-

положение границ: 

- земли общего пользования садоводческого товарищества «Мир» № 4, Тверского вагонза-

вода, г. Тверь, Тверская область, кадастровый квартал 69:40:0100663.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

В случае неявки заинтересованных лиц границы земельного участка считаются согласо-

ванными.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В связи с проведением работ, связанных с эксплуатацией общедомовых приборов учета 

электрической энергии, установленных в ВРУ-0,4кВ многоквартирных домов, будет осущест-

влено ограничение режима потребления электрической энергии на время проведения работ в 

соответствии с план-графиком.

Предприятие приносит извинение за временные неудобства, связанные с улучшением ка-

чества предоставляемых услуг.

МУП «Тверьгорэлектро»

ПЛАН-ГРАФИК

№ Адрес Дата проведения работ Время проведения работ

1 Победы пр., д.5 12/2/2019 с 10:00

2 Революционная ул., д.29 12/2/2019 После завершения предыдущих работ

3 Желябова ул., д.3 12/2/2019 После завершения предыдущих работ

4 Советская ул., д.19 12/2/2019 После завершения предыдущих работ

5 Советская ул., д.8 12/2/2019 После завершения предыдущих работ

6 15 лет Октября ул., д.62, корп.2 12/3/2019 с 10:00

7 15 лет Октября ул., д.63, корп.2 12/3/2019 После завершения предыдущих работ

8 Степана Разина наб., д.4 12/3/2019 После завершения предыдущих работ

9 Вольного Новгорода ул., д.17 12/3/2019 После завершения предыдущих работ

10 Степана Разина наб., д.9 12/3/2019 После завершения предыдущих работ

11 Радищева бул., д.29 12/4/2019 с 10:00

12 Радищева бул., д.45 12/4/2019 После завершения предыдущих работ

13 Троицкая ул., д.5 12/4/2019 После завершения предыдущих работ

14 Брагина ул., д.47 12/4/2019 После завершения предыдущих работ

15 Крылова ул., д.13, /15 12/4/2019 После завершения предыдущих работ

16 Достоевского ул., д.16 12/4/2019 После завершения предыдущих работ

17 Комсомольский пр., д.9, корп.1 12/5/2019 с 10:00

18 Петербургское ш., д.51, корп.6 12/5/2019 После завершения предыдущих работ

19 Комсомольский пр., д.11, корп.1 12/5/2019 После завершения предыдущих работ

20 Мусоргского ул., д.6, корп.1 12/5/2019 После завершения предыдущих работ

21 Паши Савельевой ул., д.15, корп.2 12/5/2019 После завершения предыдущих работ

22 Луначарского ул., д.5 12/5/2019 После завершения предыдущих работ

23 Металлистов 2-Я ул., д.8 12/5/2019 После завершения предыдущих работ

№ Адрес Дата проведения работ Время проведения работ

24 Прядильная ул., д.4, /10 12/6/2019 с 10:00

25 Бориса Полевого ул., д.2 12/6/2019 После завершения предыдущих работ

26 Академический 2-Й пр-д, д.20 12/6/2019 После завершения предыдущих работ

27 Строителей ул., д.10, /17 12/6/2019 После завершения предыдущих работ

28 Прядильная ул.4 12/6/2019 После завершения предыдущих работ

29 Маршала Захарова ул., д.6 12/9/2019 с 10:00

30 Ленина пр., д.22, /31 12/9/2019 После завершения предыдущих работ

31 Боровая 2-Я ул., д.6 12/9/2019 После завершения предыдущих работ

32 Боровая 2-Я ул., д.4 12/9/2019 После завершения предыдущих работ

33 Большевиков ул., д.43, корп.б 12/9/2019 После завершения предыдущих работ

34 Громова ул., д.16 12/10/2019 с 10:00

35 Взлетная ул., д.7 12/10/2019 После завершения предыдущих работ

36 Александра Завидова ул., д.21 12/10/2019 После завершения предыдущих работ

37 Ремесленный пр-д, д.10, а 12/11/2019 с 10:00

38 Рихарда Зорге ул., д.15 12/11/2019 После завершения предыдущих работ

39 Прядильная ул., д.13 12/11/2019 После завершения предыдущих работ

40 Профсоюзов бул., д.11, корп.2 12/11/2019 После завершения предыдущих работ

41 Дзержинского ул., д.4 12/11/2019 После завершения предыдущих работ

42 Дзержинского ул., д.1 12/11/2019 После завершения предыдущих работ

43 Макарова ул., д.3 12/12/2019 с 10:00

44 Брагина ул., д.44 12/12/2019 После завершения предыдущих работ

45 Взлетная ул., д.9 12/13/2019 с 10:00

46 Новая ул., д.8 12/13/2019 После завершения предыдущих работ

47 Стартовая ул., д.27 12/13/2019 После завершения предыдущих работ

48 2-е гор.Торфопредприятие, д.1, корп.а 12/16/2019 10:00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019 года г. Тверь  № 12-чс 

О введении для органов управления и сил городского 
территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой 

государственной системыпредупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций 
режима повышенной готовности

В соответствии сФедеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера», постановлениемПравительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупрежденияи ликвидации чрезвычайных ситуаций»,постановлением Главы администра-

ции города Твериот 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемыединой 

государственной системы предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций»и решениемкомиссии по предупреждению 

и ликвидациичрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Твери от 12.11.2019про-

токол №29,в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации на территории города Твери, связанной с аварийной си-

туацией техногенного характера (пожаром) в жилом доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 18.00 12.11.2019для органов управления и сил

городского территориального звена Тверскойтерриториальной подсистемы единой государственнойсистемы предупреж-

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режимповышенной готовности.

2. Границейтерритории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, считать территорию жилого дома, распо-

ложенного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122.

3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по 

предупреждению возникновения чрезвычайнойситуациипервого заместителя (заместителя) Главы Администрации города 

Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

4. Выполнение мероприятий по предупреждению угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий осуществлять в соответствии с перечнем мер пообеспечению за-

щиты населения от чрезвычайной ситуации 

(прилагается).

5. Отделуинформации и аналитики администрации города Твери подготовить 

информацию о ситуации, сложившейся на территории дома, расположенного по

адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 112,для размещения в средствах 

массовой информации и на официальном сайте администрации города Твери в

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на

официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы обеспечения безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до

25.12. 2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Главы города Твери

12.11.2019 года № 12-чс

МЕРОПРИЯТИЯ 
по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации 

и минимизации ее последствий

1.1. Предложить Главе города Твери в связи с аварийной ситуацией техногенного характера (пожаром) в жилом доме, рас-

положенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122, ввести с 18.00. 12.11.2019 для органов управления и сил го-

родского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

2. Администрации Пролетарского района города Твери:

2.1. Провести с жителями дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери разъяснительную работу о планируемом Админи-

страцией города Твери предоставлении жилых помещений маневренного фонда.

Срок: с 17.30 12.11.2019

2.2. Организовать работу телефона горячей линии для информирования жителей дома № 122, Двор Пролетарки в горо-

де Твери.

Срок: с 18.00 12.11.2019

2.3. Организовать сбор информации о жителях многоквартирного дома № 122, Двор Пролетарки в городе, нуждающих-

ся во временном отселении.

Срок: до 20.00. 12.11.2019

Ответственный: Ю.П. Гаручава

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери 

оказать содействие управляющей компании ООО «Октан» в выборе организации, осуществляющей техническое обследование 

многоквартирных жилых домов, на предмет оценки технического состояния здания.

Срок: до 14.11.2019

Ответственные: начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-

министрации города Твери

4. Управляющей компании ООО «Октан»: 

4.1. Организовать проведение технического обследования дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери пострадавшего в 

результате аварии техногенного характера (пожара).

Срок: до 20.11.2019

4.2. Ограничить доступ в помещения, поврежденные пожаром, в доме № 122, Двор Пролетарки в городе Твери.

Срок: до 12.00 13.11.2019

Ответственный: директор Управляющей компании ООО «Октан»

5. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной политики» проработать вопрос об оказании адрес-

ной социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате аварии техногенного характера (пожара) в доме № 122, Двор 
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Пролетарки в городе Твери.

Срок: по мере предоставления соответствующих документов

Ответственная: Кузнецова Л.В.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел РФ по городу Твери организовать охрану объекта - много-

квартирного жилого дома № 122 Двор Пролетарки в городе Твери.

Ответственный: Комаров А.А.

7. Отделу информации и аналитики администрации города Твери и отделу информационных ресурсов и технологий ад-

министрации города Твери подготовить информацию о ситуации, сложившейся на объекте, расположенном по адресу: город 

Тверь, Двор Пролетарки, дом № 122, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственные: Касаева Н.А., Исаев А.В.

8. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери создать мобильную груп-

пу для проверки состояния жилых помещений дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери с целью определения дальней-

шего проживания людей.

Срок: до 21.00.12.11.2019

Ответственные: Д.В. Никитин

9. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Тве-

ри совместно с администрацией Пролетарского района города Твери в связи с сильным задымлением жилых помещений дома 

№ 122, Двор Пролетарки в городе Твери, в целях предотвращения отравления людей угарным газом организовать отселение 

нуждающихся в гостиницы города Твери. В дальнейшем предусмотреть размещение желающих в жилых помещениях манев-

ренного фонда. 

Срок: по обращению граждан

Ответственные: начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-

нистрации города Твери, администрация Пролетарского района города Твери

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, 
заместитель председателя КЧС и ОПБ Администрации города Твери А.О. Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года  г. Тверь  № 13-ч с

О переводе органов управления и сил городского 
территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой 

государственнойсистемы предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций 
из режима повышенной готовности в режим 

чрезвычайной ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ«О защите населения итерриторийотчрезвычайных ситуа-

цийприродногоитехногенного характера», постановлениемПравительства РоссийскойФедерации от 30.12.2003№ 794«О еди-

ной государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,постановлением Главы Администра-

ции города Твериот 31.10.2006 № 3769 «О городском территориальном звене Тверской территориальной подсистемыединой-

государственнойсистемыпредупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций»и решением комиссии по предупреждению 

и ликвидациичрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарнойбезопасностиАдминистрации города Твери от 13.11.2019 про-

токол №30в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, связанной с авариейтехногенногохарактера(пожаром) в жилом 

доме № 122 Двор Пролетарки в городе Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Перевести с16.00 14.11.2019органы управления и силы городского территориального звена Тверской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций перевести из режима 

повышенной готовности в режим чрезвычайной ситуации.

2. Границей территории, на которой возникла чрезвычайная ситуация, считать территорию жилого дома, расположенно-

го по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки дом № 122.

3. Назначить ответственным за осуществление мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации первого заместите-

ля (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строитель-

ства и архитектуры.

4. Выполнение мероприятий по ликвидации последствийчрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий осущест-

влять в соответствии с перечнем мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации (прилагается).

5. Отделуинформациии аналитики Администрациигорода Твери подготовить информацию о ситуации,сложившейся 

на территории дома, расположенного по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 112,для размещения в средствахмас-

совойинформациии наофициальном сайте администрации города Твери винформационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Тве-

ри в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Контроль завыполнением настоящегопостановления возложитьна первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы обеспечения безопасности.

Отчет о выполнении настоящего постановления представить в срок до 25.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Главы города 

14.11.2019 года № 13-чс

МЕРОПРИЯТИЯ 
по ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий

1. Администрации Пролетарского района города Твери:

1.1. Провести с жителями дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери разъяснительную работу о планируемом Админи-

страцией города Твери предоставлении жилых помещений маневренного фонда.

1.2. Организовать работу телефона горячей линии для информирования жителей дома № 122, Двор Пролетарки в горо-

де Твери.

1.3. Организовать сбор информации о жителях многоквартирного дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери, нуждаю-

щихся во временном отселении.

Ответственный: Ю.П. Гаручава

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Тве-

ри организовать работу по:

2.1 Восстановлению электроснабжения в жилом доме № 122 Двор Пролетарки в городе Твери,  проведению технического 

обследования дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери, пострадавшего в результате аварии техногенного характера (по-

жара) и удалению продуктов горения в помещениях общего пользования.

2.2. Предоставлению жителям дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери жилых помещений маневренного фонда.

Срок: до 21.11.2019

Ответственные: начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-

министрации города Твери

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери ограничить до-

ступ в помещения, поврежденные пожаром, в доме № 122, Двор Пролетарки в городе Твери.

Ответственный: Н.А. Соболев

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной политики» проработать вопрос об оказании адрес-

ной социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате аварии техногенного характера (пожара) в доме № 122, Двор 

Пролетарки в городе Твери.

Срок: по мере предоставления соответствующих документов

Ответственная: Л.В. Кузнецова 

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел РФ по городу Твери организовать охрану объекта - много-

квартирного жилого дома № 122 Двор Пролетарки в городе Твери.

Ответственный: А.А. Комаров 

6. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери и отделу информационных ресурсов и технологий Ад-

министрации города Твери подготовить информацию о ситуации, сложившейся на объекте, расположенном по адресу: город 

Тверь, Двор Пролетарки, дом № 122, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственные: Касаева Н.А., Исаев А.В.

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери управления надзорной де-

ятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области создать мобильную группу 

для проверки состояния жилых помещений дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери с целью определения дальнейше-

го проживания людей.

Ответственный: Д.В. Никитин

8. Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Тверь» в городе Твери организовать проведение работ по обсле-

дованию внутридомового газового оборудования № 122, Двор Пролетарки в городе Твери.

Срок: до 14.11.2019

Ответственный: Л.В. Гурьянов

Исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации города Твери, 
заместитель председателя КЧС и ОПБ Администрации города Твери А.О. Антонов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.11.2019 года г. Тверь  № 1374

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города 
Твери Руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Твери от 25.01.2012 № 116 «О создании управления социальной политики адми-

нистрации города Твери»;

- постановление Администрации города Твери от 06.12.2012 № 1878 «О внесении изменений в постановление администра-

ции города Твери от 25.01.2012 № 116«Осоздании управления социальной политики администрации города Твери»;

- постановление Администрации города Твери от 27.12.2013 № 1672 «О внесении изменений в постановление администра-

ции города Твери от 25.01.2012 № 116 «О создании управления социальной политики администрации города Твери»;

- постановление Администрации города Твери от 29.08.2014 № 1042«О внесении изменений в постановление администра-

ции города Твери от 25.01.2012 № 116 «О создании управления социальной политики администрации города Твери»;

- постановление Администрации города Твери от 25.06.2015 № 904 «О внесении изменений в постановление администра-

ции города Твери от 25.01.2012 № 116«О создании управления социальной политики администрации города Твери».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019 года г. Тверь  № 1375

Об утверждении документации по планировке территории
линейного объекта: «Строительство магистрального водопровода диам. 

400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Твери, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», законом Тверской области от 24.07.2012 № 77-ЗО «О градостроительной де-

ятельности на территории Тверской области», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 

«Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельно-

сти на территории города Твери», приказом общества с ограниченной ответственностью «Тверь Водоканал» от 31.01.2019 № 

16-ОД «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство магистрального водопро-

вода диам. 400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Строительство магистрального водопровода 

диам. 400 мм от Затверецкого бульвара до Сахаровского шоссе, 1000 п.м.», согласно заключению комиссии по землепользова-

нию и застройке города Твери от 30.09.2019 о результатах общественных обсуждений.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери обеспечить хранение документации, ука-

занной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 12.11.2019 № 1375
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.11.2019 года г. Тверь  № 1377

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 24.12.2013 № 1602 «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 24.12.2013 № 1602 «Об установлении цен на дополнительные 

платные образовательные услуги» (далее - Постановление) изменения, дополнив пункт 1 Постановления абзацами следую-

щего содержания:

«- программа дополнительного образования по развитию у детей (5-6 лет) художественно-творческих способностей в изо-

бразительной деятельности в размере 130 (сто тридцать) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя; 

- дополнительная образовательная программа «Скоро в школу» в размере 130 (сто тридцать) рублей за 30 минут оказания 

услуги на одного потребителя;

- программа дополнительного образования по логопедической ритмике «Логоритмика» в размере 130 (сто тридцать) ру-

блей за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановле-

ния на официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Админи-

страции города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019 года г. Тверь  № 1378

О проведении смотра-конкурса 
«Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери 

к Новому 2020 году и Рождеству Христову»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, в целях улучшения внешнего облика города, повыше-

ния качества обслуживания населения, поиска новых и оригинальных решений в оформлении предприятий потребительского рын-

ка и примыкающих к ним территорий, создания праздничной атмосферы города Твери в предпраздничные и праздничные дни Но-

вого 2020 года и Рождества Христова

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать на территории города Твери в период с 16.12.2019 по 17.01.2020смотр-конкурс «Лучшее праздничное оформле-

ние объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2020 году и Рождеству Христову» (далее – Смотр-конкурс).

2. Утвердить:

2.1. План мероприятий по организации Смотра-конкурса (приложение 1 к постановлению).

2.2. Положение о Смотре-конкурсе (приложение 2к постановлению).

2.3. Состав комиссии по проведению Смотра-конкурса(приложение 3 к постановлению).

3. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Смотра-кон-

курса.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города Твери.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31.01.2020.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение1
к постановлению Администрации города Твери

13.11.2019 года № 1378

ПЛАН
мероприятий по организации смотра-конкурса 

«Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка 
города Твери к Новому 2020 году 

и Рождеству Христову»

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1

Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации смотра-конкурса 

«Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери 

к Новому 2020 году и Рождеству Христову» (далее - Смотр-конкурс)

16.12.2019 -17.01.2020
Департамент экономического развития 

администрации города Твери

2

Привлечение к участию в Смотре - конкурсе субъектов предпринимательской дея-

тельности, оказывающих услуги в сфере торговли, общественного питания и бы-

тового обслуживания

до 13.12.2019
Департамент экономического развития 

администрации города Твери

3 Прием заявлений на участие в Смотре-конкурсе

после официального опубликова-

ния настоящего постановления по 

13.12.2019

Департамент экономического развития 

администрации города Твери
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№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

4
Подведение итогов Смотра-конкурса, организация мероприятия по награждению 

победителей
до 17.01.2020

Комиссия по проведению смотра-кон-

курса «Лучшее праздничное оформле-

ние объектов потребительского рынка го-

рода Твери к Новому 2020 году и Рожде-

ству Христову»

5
Освещение в средствах массовой информации хода и итогов проведения Смо-

тра-конкурса
16.12.2019 -17.01.2020

Отдел информации и аналитики Админи-

страции города Твери

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

6

Проведение фото- и видеосъемки в вечернее время суток лучших декоративно-ху-

дожественных фасадов зданий объектов потребительского рынка города, оформ-

ленных к Новому 2020 году и Рождеству Христову

16.12.2019 -31.12.2019
Департамент экономического развития 

администрации города Твери

7
Организация просмотра фото- и видеоматериалов в период проведения церемонии 

награждения победителей Смотра-конкурса
17.01.2020

Отдел информации и аналитики Админи-

страции города Твери

И.о. начальника департамента экономического развития 
администрации города Твери А.М. Кузин

Приложение 2 
к постановлению Администрации города Твери 

13.11.2019 года № 1378

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе «Лучшее праздничное оформление объектов потребительского 

рынка города Твери к Новому 2020 году и Рождеству Христову»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и проведения смотра-конкурса «Лучшее праздничное 

оформление объектов потребительского рынка города Твери к Новому 2020 году и Рождеству Христову» (далее – Смотр-конкурс).

1.2. Смотр-конкурс носит заявительный характер.

1.3. Организатором Смотра-конкурса является департамент экономического развития администрации города Твери (далее - 

Департамент).

2. Основные цели Смотра-конкурса

2.1. Повышение уровня торгового и бытового обслуживания населения.

2.2. Повышение эстетической и художественной выразительности примыкающих территорий, фасадов, витрин, интерьеров 

объектов потребительского рынка.

2.3. Улучшение архитектурного облика города Твери в период проведения новогодних и рождественских праздников.

2.4. Создание праздничного новогоднего настроения у жителей и гостей города Твери.

3. Условия Смотра-конкурса

3.1. В Смотре-конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие де-

ятельность в сфере розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения на территории города Твери, 

оформившие предприятия по новогодней и рождественской тематике (далее - объекты потребительского рынка).

3.2. Смотр-конкурс проводится по видам деятельности объектов потребительского рынка:

3.2.1. розничная торговля в категориях: магазины, аптеки, супермаркеты, гипермаркеты, автосалоны;

3.2.2. торгово-офисные комплексы (центры);

3.2.3. нестационарные торговые объекты, розничные рынки, ярмарки;

3.2.4. общественное питание (рестораны, бары, кафе, кофейни, предприятия быстрого питания, закусочные, кафетерии, сто-

ловые, буфеты, пицерии);

3.2.5. бытовое обслуживание (автозаправочные станции, парикмахерские, салоны красоты, ателье, мастерские, бани, сауны, 

химчистки).

3.3. Для участия в Смотре-конкурсесубъекты потребительского рынка, изъявившие желание участвовать в Смотре-конкурсе, 

подают заявление в Департамент в произвольной форме в срок до 13.12.2019 по адресу: город Тверь, проспект Калинина, дом 62, ка-

бинет66 или посредством электронной почты на e-mail:bipr@adm.tver.ru.

Заявление должно содержать: адрес объекта потребительского рынка, организационно-правовую форму, наименование объек-

та, фамилию, имя, отчество руководителя, контактный телефон.

3.4. К заявлению прилагаются следующие документы:

- информация по новогоднему оформлению примыкающейк объекту территории, витрин, торговых залов;

- информация о проведении дополнительных мероприятий для привлечения посетителей (участие Деда Мороза и Снегурочки, 

других персонажей по тематике Нового года и Рождества Христова и т.п.);

- фото-материалы, отражающие оформление объекта потребительского рынка по тематике Смотра-конкурса.

 3.5. Заявление и документы регистрируются в Департаменте и передаются на рассмотрение комиссии по проведению 

Смотра-конкурса.

4. Комиссия по проведению Смотра-конкурса

4.1. На комиссию по проведению Смотра-конкурса (далее – конкурсная комиссия) возлагаются:

- рассмотрение документов, представленных на Смотр-конкурс на бумажных и (или) электронных носителях;

- выезд и осмотр объектов потребительского рынка, участвующих в Смотре- конкурсе;

- подведение итогов Смотра-конкурса;

- оформление документов для награждения победителей Смотра-конкурса.

4.2. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать дополнительную информацию в рамках проведения Смотра-конкурса.

4.3. Члены комиссии не вправе разглашать сведения, связанные с подведением итогов Смотра-конкурса.

4.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем конкурсной комиссии 

и секретарем.

5. Номинации Смотра-конкурса

5.1. Победители Смотра-конкурса определяются в следующих номинациях:

5.1.1. «За лучшее световое и декоративно-художественное оформление по новогодней тематике витрин, входных зон, террито-

рий, примыкающих кобъектам потребительского рынка»;

5.1.2. «За лучшее внутреннее декоративно-художественное оформление объекта потребительского рынка (торговые залы, сало-

ны, рабочие места и т.д.) по новогодней тематике»;

5.1.3. «За лучшее комплексное праздничное оформление объекта потребительского рынка».

6. Критерии оценки победителей Смотра-конкурса

6.1. Оценка победителей осуществляется по следующим критериям:

6.1.1. декоративно-художественное и световое оформление витрин, входных зон- от 0 до 5 баллов;

6.1.2. декоративно-художественное оформление интерьеров объектов потребительского рынка (торговые залы, салоны, рабо-

чие места и т.д.) по новогодней тематике - от 0 до 5 баллов;

6.1.3. оригинальность праздничного оформленияновогодней атрибутики на примыкающей к объекту потребительского рын-

ка территории (наличие оформленных светодиодными гирляндами деревьев, наличие украшенных живых или искусственных елей 

и т.д.) - от 0 до 5 баллов;

6.1.4. использование дополнительных мероприятий для привлечения посетителей (участие Деда Мороза и Снегурочки, других 

персонажей по тематике Нового года и Рождества Христова и т.п.) – от 0 до 5 баллов.

7. Подведение итогов Смотра-конкурса

7.1. Подведение итогов Смотра-конкурса осуществляется конкурсной комиссией до 17.01.2020.

7.2. В каждой номинации присуждаются одно первое, одно второе, одно третье места.

7.3. Победителями Смотра-конкурса признаются объекты потребительского рынка, набравшие наибольшее количество баллов.

7.4. Победители Смотра-конкурса, награждаются дипломами Администрации города Твери 1, 2, 3 степени.

7.5. Результаты Смотра-конкурса размещаются на официальном сайте Администрации города Твери в информационно - теле-

коммуникационной сети Интернет по адресу: www.tver.ruне позднее 10 дней с даты окончания подведения итогов Смотра-конкурса.

И.о. начальника департамента экономического развития 
администрации города Твери А.М. Кузин

Приложение 3
к постановлению Администрации города Твери 

13.11.2019 года № 1378

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра-конкурса 

«Лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка города Твери 
к Новому 2020 году и Рождеству Христову»

Председатель комиссии 

1. Гаврилин Андрей Викторович Заместитель Главы Администрации города Твери

Заместитель председателя комиссии 

2. Петров Петр Сергеевич Начальник департамента экономического развития администрации города Твери

Секретарь комиссии 

3. Шарабанова Любовь Викторовна
Главный специалист отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития ад-

министрации города Твери

Члены комиссии 

1. Бочарова Наталья Владимировна Главный специалист отдела информации и аналитики Администрации города Твери

2. Дидковская Ольга Евгеньевна
Главный специалист отдела по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского рай-

она в городе Твери

3. Зябловский Олег Анатольевич
Главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Цен-

трального района в городе Твери 

4. Лобачев Александр Владимирович
Заместитель начальника отдела по связям с общественностью и социальными вопросами администрации Пролетар-

ского района в городе Твери

5. Петрова Надежда Георгиевна
Главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Мо-

сковского района в городе Твери

И.о. начальника департамента экономического развития 
администрации города Твери А.М. Кузин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.11.2019 года   г. Тверь  № 1380

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парковок (парковочных мест) 

на платной основе на автомобильных дорогах 
местного значения города Твери» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парковок (парко-

вочных мест) на платной основе на автомобильных дорогах местного значения города Твери» (далее –Постановление) следующие 

изменения:

1.1.Пункт 3 Постановленияизложить в следующей редакции:

«3. Установить время действия платной парковки (парковочных мест):

- с 8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в рабочие дни для зон 100 и 200;

- ежедневно, круглосуточно для зоны 300;

- с 8 часов 00 минут до 18 часов 00 минут в рабочие дни для зоны 400.»;

1.2. Пункт 3.1 Постановления изложить в следующей редакции:

«3.1.Установить тестовый режим работы парковочных зон 200 и 400 на период до 10.12.2019.

Установить тестовый режим работы парковочной зоны 300 на период до 01.06.2020.».

1.3. Приложение 1 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);

1.4.Приложение 1 кПорядку платы за пользование парковками(парковочными местами), расположеннымина автомобильных 

дорогах местногозначения города Твери, утвержденному Постановлением,изложить в новой редакции (приложение2 к настояще-

му постановлению).

2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери в течение 5 дней со дня офи-

циального опубликования настоящего постановления опубликовать информацию в порядке, предусмотренном частью 10 статьи 13 

Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 35 дней со дня его официального опубликования, за исключением 

пункта 2 настоящего постановления. 

Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы городского содержания и транспортного обеспечения.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 
к постановлению Администрации города Твери

 
13.11.2019 года № 1380

«Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

от 1 апреля 2015 г. № 439

ПЕРЕЧЕНЬ 
автомобильных дорог местного значения города Твери, на которых созданы и 

используются парковки (парковочные места) на платной основе

№ п/п Наименование автомобильной дороги города Твери № парковочной зоны

1. Бульвар Радищева от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта 100

2. Участок улицы Андрея Дементьева от улицы Жигарева до улицы Советской 100

3. Участок Студенческого переулка от улицы Новоторжской до улицы Жигарева 100

4. Участок Тверского проспекта четная сторона от проспекта Чайковского до набережной Степана Разина 100

5. Участок улицы Жигарева от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева 100

6. Участок улицы Желябова от Тверского проспекта до Студенческого переулка 100

7. Участок улицы Симеоновской от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева 100

№ п/п Наименование автомобильной дороги города Твери № парковочной зоны

8. Участок улицы Трехсвятской от площади Ленина до улицы Новоторжской 100

9. Участок улицы Новоторжской от Тверского проспекта до площади Михаила Тверского 100

10. Бульвар Радищева от Тверского проспекта до Тверской площади 200

11. Участок набережной Степана Разина от Тверского проспекта до Свободного переулка 200

12. Участок улицы Вольного Новгорода от Свободного переулка до Тверского проспекта 200

13. Участок Тверского проспекта нечетная сторона от набережной Степана Разина до проспекта Чайковского 200

14. Участок улицы Желябова от Тверского проспекта до Свободного переулка 200

15. Участок улицы Симеоновской от Тверского проспекта до Свободного переулка 200

16. Участок улицы Новоторжской от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых 200

17. Участок улицы Советской от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых 200

18. Улица Ивана Седых 200

19. Проезд от Свободного переулка вдоль домов 1, 16, 1в, 1гдо моста через реку Тьмака в створе улицы Брагина 200

20. Свободный переулок 200

21. Тверская площадь 200

22. Привокзальная площадь 300

23. Театральная площадь 400

24. Театральный проезд 400

».

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Твери Д.В. Скрастынь

Приложение 2
к постановлению Администрации города Твери

13.11.2019 года № 1380
 

«Приложение 1
к Порядку платы за пользование парковками

(парковочными местами), расположенными
на автомобильных дорогах

местного значения города Твери

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ,
расположенных в пределах платных парковочных 

зон города Твери

Зона 100:

- четная и нечетная сторона бульвара Радищева на участке от Тверского проспекта до улицы Андрея Дементьева;

- улица Андрея Дементьева:

по четной стороне от дома № 4 до дома № 40;

по нечетной стороне от дома № 5 до дома № 29;

- Студенческий переулок:

по четной стороне от дома № 10 до дома № 30;

по нечетной стороне от дома № 9 до дома № 25;

- четная сторона Тверского проспекта,от улицы Жигарева до набережной Степана Разина;

- улица Жигарева:

по четной стороне от дома № 16 до дома № 34;

по нечетной стороне от дома № 5 до дома № 27;

- улица Желябова:

по четной стороне от дома № 28 до дома № 36;

по нечетной стороне дом № 3, дом № 23, дом № 33;

- улица Симеоновская:
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по четной стороне от дома № 28 до дома № 60;

по нечетной стороне от дома № 35 до дома № 63;

- улица Новоторжская:

по четной стороне от дома № 8 до дома № 22;

по нечетной стороне от дома № 19 до дома № 31;

- улица Трехсвятская:

по четной стороне от дома № 10 до дома № 30;

по нечетной стороне от дома № 15 до дома № 37.

Зона 200:

- четная и нечетная сторона бульвара Радищева, на участке от Тверского проспекта до Тверской площади;

- набережная Степана Разина, д. 2; 

- нечетная сторона Тверского проспекта, от набережной Степана Разина до улицы Жигарева;

- улица Желябова д. 1;

- нечетная сторона улицы Симеоновская от дома № 1 до дома № 11;

- улица Новоторжская:

по нечетной стороне от дома № 1 до дома № 11;

по четной стороне от дома № 2 до дома № 4;

- улица Советская:

по нечетной стороне дом № 7;

по четной стороне дома № 18, дом № 20;

- Тверская площадь;

- улица Ивана Седых, четная и нечетная сторона;

- Свободный переулок, четная и нечетная сторона.

Зона 400:

- Театральный проезд, четная и нечетная сторона.

».

И.о. начальника департамента дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Твери Д.В. Скрастынь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года г. Тверь  № 1382

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 07.04.2016 № 586 «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 та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 07.04.2016 № 586 «Об установлении цен на дополнительные плат-

ные образовательные услуги» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:

« - программа «Подготовка дошкольников к обучению в школе» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания 

услуги на одного потребителя;».

1.2. Абзац третий пункта 1 Постановления изложить в следующей редакции:

« - «Школа будущего первоклассника» в размере 125 (сто двадцать пять) рублей за 30 минут оказания услуги на одного потре-

бителя;».

1.3. Дополнить пункт 1 Постановления абзацем тринадцатым следующего содержания:

«- рабочая программа «Обучение технике проектирования «Туристские маршруты Верхневолжья» для учащихся девятых классов 

на 2019-2020 учебный год» в размере 250 (двести пятьдесят) рублей за 60 минут оказания услуги на одного потребителя.». 

2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на 

официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 01.12.2019.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года г. Тверь  № 1383

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 23.10.2015 
№ 1780 «Об организации выставок-ярмарок на территории города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Твери от 23.10.2015 № 1780 «Об организации выставок-ярмарок 

на территории города Твери» (далее – Постановление), изложив приложение 1 к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 
к постановлению Администрации города Твери

14.11.2019 года № 1383

«Приложение 1
к постановлению Администрации города Твери

от 23.10.2015 № 1780

ПЕРЕЧЕНЬ
территорий города Твери, на которых возможна организация выставок-ярмарок

№ Территория 

1. улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7

2. бульвар Радищева

3. улица Трехсвятская

4. проспект 50 лет Октября, у дома № 3 г

5. бульвар Ногина (от проспекта Калинина до улицы Виноградова)

 ».

И.о. начальника департамента экономического развития
администрации города Твери А.М. Кузин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года  г. Тверь  № 1384

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Твери от 15.09.2016 № 1540 

«Об установлении цены на платную образовательную услугу»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-

рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 15.09.2016 № 1540 «Об установлении цены на платную образователь-

ную услугу» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции: «Об установлении цен на дополнительные платные об-

разовательные услуги».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:

«1. Установить цены на дополнительные платные образовательные услуги в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка» (далее – образовательная организация):

- образовательная программа «Дошкольник» в размере 166 (сто шестьдесят шесть) рублей 67 копеек за 30 минут оказания ус-

луги на одного потребителя;

- программа курса «Занимательный немецкий» в размере 200 (двести) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- подготовка к сдаче международных экзаменов по немецкому языку на уровень А1: шаг 1 (для 2-х классов) в размере 180 (сто 

восемьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- подготовка к сдаче международных экзаменов по немецкому языку на уровень А1: шаг 2 (для 3-х классов) в размере 180 (сто 

восемьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя;

- подготовка к сдаче международных экзаменов по немецкому языку на уровень А1: шаг 3 (для 4-х классов) в размере 180 (сто 

восемьдесят) рублей за 45 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещением настоящего постановления на 

официальном сайте образовательной организации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администра-

ции города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 1 декабря 2019 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года г. Тверь  № 1385

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0100602:41 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, ул. 2-я Александра Невского, д. 42)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 14.10.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 03.09.2019 по 

01.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 25.10.2019, рассмотрев заявление Илла-

рионова Константина Николаевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100602:41 (адрес (местоположение): местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, ул. 2-я Александра Невского, д. 42) в части сокращения до 0,1 м минимального отступа от границы земельного участка с ка-

дастровым номером 69:40:0100602:41, смежной с земельным участком с кадастровым номером: 69:40:0100602:29.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года  г. Тверь  № 1386

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0200061:614 (адрес (местоположение): Российская 
Федерация, городской округ Тверь, 

д. Большие Перемерки, д. 28) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 28.10.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 30.09.2019 по 

29.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 05.11.2019, рассмотрев заявление Федо-

това Валерия Михайловича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0200061:614 (адрес (местоположение): Российская Федерация, городской округ Тверь, д. Большие Перемерки, д. 28) – «пред-

принимательство» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года г. Тверь  № 1387

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100522:51 (адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Новозаводская 1-я, д. 141) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 28.10.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 30.09.2019 по 

29.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 31.10.2019, рассмотрев заявление Рыби-

на Евгения Анатольевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100522:51 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Новозаводская 1-я, д. 141) – «блокированная жилая застройка» 

в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года  г. Тверь  № 1388

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 69:40:0100522:52 (адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 

за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 136) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 28.10.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 30.09.2019 по 

29.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 01.11.2019, рассмотрев заявление Анти-

повой Надежды Викторовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

69:40:0100522:52 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 

участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, б-р Затверецкий, д. 136) – «блокированная жилая застройка» в тер-

риториальной зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года  г. Тверь  № 1389

О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 69:40:0100259:18 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 31А)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 14.10.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 03.09.2019 по 

01.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 25.10.2019, рассмотрев заявление Нови-

ковой Ольги Александровны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100259:18 (адрес (местоположение): местополо-

жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, наб. Реки Тверцы, д. 31А) в части сокращения минимальных отступов от границы земельного участка с кадастровым номе-

ром 69:40:0100259:18: до 1,52 м, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0100259:7; до 1,92 м, смежной с зе-

мельным участком с кадастровым номером 69:40:0100259:105.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года  г. Тверь  № 1390

Об отказе в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с 
кадастровым номером 69:40:0300296:20 (адрес (местоположение): местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 

г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 17)

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 28.10.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 30.09.2019 по 

29.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 30.10.2019, рассмотрев заявление Севие-

вой Инны Владимировны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300296:20 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ш. Волоколамское, д. 17) в части сокращения до 1,61 м и 2,59 м минимального отступа от границы земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0300296:20, смежной с земельным участком с кадастровым номером 69:40:0300296:168, в связи с от-

сутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2019 года  г. Тверь  № 1391

Об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 69:40:0200046:21 (адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 75, 

по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 118) 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застрой-

ки города Твери, утверждёнными решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, на основании заключения комиссии по 

землепользованию и застройке города Твери от 28.10.2019 о результатах общественных обсуждений, проводимых с 01.10.2019 по 

29.10.2019, и рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 30.10.2019, рассмотрев заявление Управ-

ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области в предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200046:21 (адрес (местопо-

ложение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок 

находится примерно в 75, по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 

Склизкова, д. 118) под «среднеэтажную жилую застройку» в зоне общественных центров (ОЦ) в связи с расположением части зе-

мельного участка в санитарно-защитных зонах (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации 

города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.

Глава города Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.11.2019 года г. Тверь  № 279-рг

О проведении общественных обсуждений по документации
по планировке территории линейного объекта 

«Реконструкция ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. 
до ул. А. Дементьева (ПИР)» в Центральном районе города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, ре-

шением 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 го-

рода Твери от 16.07.2019 № 709 «О подготовке документации по планировке территории линейного объекта «Реконструкция 

ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (ПИР)» в Центральном районе города Твери, рассмотрев за-

явление департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, в целях соблюдения 

прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-

ков и объектов капитального строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по документации по планировке территории линейного объекта «Рекон-

струкция ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (ПИР)» в Центральном районе города Твери.

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения 

о начале общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информацион-

но-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 14.11.2019 № 279-рг
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.11.2019 года г. Тверь  № 280-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления Администрации города Твери

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0300313:269 (адрес (местоположение): 170043, Тверская область, 

г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 42, г.о. город Тверь)»

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, реше-

нием Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуж-

дений по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», с учетом решения комиссии по землепользова-

нию и застройке города Твери от 28.10.2019 (протокол № 16), рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью 

Торговая компания «САН», общества с ограниченной ответственностью «АЛЕППО», в целях соблюдения прав человека на благо-

приятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-

го строительства:

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту постановления Администрации города Твери «О предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300313:269 (адрес (местоположение): 170043, Тверская область, 

г. Тверь, пр-кт Октябрьский, д. 42, г.о. город Тверь)».

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не более одного месяца со дня оповещения о начале общественных 

обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации города Твери в информацион-

но-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 14.11.2019 № 280-рг
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.11.2019 года г. Тверь  № 397

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с аварийным состоянием моста через реку Тьмаку во дворе фабрики «Пролетар-

ка», в районе Тверского института экологии и права (проспект Калинина, дом 23):

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по мосту через реку Тьмаку во дворе фабрики «Пролетарка», в рай-

оне Тверского института экологии и права (проспект Калинина, дом 23), с 06 час. 00 мин. 13.11.2019 до 23 час. 00 мин. 13.11.2020.

2. На период прекращения движения рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осу-

ществляющим перевозку пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителя-

ми подвижного состава. 

3. Организация объезда транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери проинформировать 

Управление Министерства внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери 
Д.Н. Арестов 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14.11.2019 года г. Тверь  № 398 

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 в план-график администрации города Твери по переходу на предоставление первоочередных муниципальных ус-

луг в электронной форме, утвержденный распоряжением Администрации города Твери от 28.09.2011 № 249 (далее – План-

график),изменение, изложив пункт 8 Плана-графика в новой редакции: 

«

8.

Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма

Принятие на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма

Администрация Заволжского района в городе Твери, Администрация 

Московского района в городе Твери, Администрация Пролетарского района 

в городе Твери, Администрация Центрального района в городе Твери, отдел 

информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери

До 01.10.2020

 ».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

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

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы адми-

нистрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 19.12.2019 года в 15 ч. 15 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313..

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0200201:333, площадью 758 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): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Народная.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивиду-

альной жилой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-

денными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (ор-

ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, техническо-

го обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200201:333 находится в третьем поясе зон санитарной охраны ис-

точников питьевого водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и 

зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обо-

роны Российской Федерации расположен в границах санитарно-защитной зоны аэродрома, часть территории заболочена.

 Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка равна 100% кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 055 022 (один миллион пятьдесят пять тысяч 

двадцать два) руб. 30 коп., 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 31 650 (тридцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) руб., 67 коп. НДС не облагается.

 Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-

даже земельного участка, что составляет 1 055 022 (один миллион пятьдесят пять тысяч двадцать два) руб. 30 коп., НДС 

не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации го-

рода Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) 

ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 

042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 

участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Народная, 69:40:0200201:333», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-прода-

жи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аук-

циона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 

купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона за-

даток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-

вившие 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 организа-

тора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-

ке, 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 мо-

гут являться только граждане. 

 Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукци-

она: ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

5. Срок приема заявок: начиная с 18.11.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 18.12.2019 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 федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобре-

сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-

вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-

ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 19.12.2019 в 14 

ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 

аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-

пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-

ко 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 аук-

циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.12.2019 проводится регистрация участ-

ников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, 

ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.12.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и 

заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления про-

токола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложен-

ной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукцио-

не его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-

рез 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, опреде-

ленном Правительством Российской Федерации.

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

заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

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 МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо ФИО________________________________________________________________

______________ ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200201:333, площадью 758 кв. м, 

в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недви-

жимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Феде-

рация, Тверская область, г. Тверь, ул. Народная.

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, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-

гов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на 

официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим 

законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери дого-

вор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны 

с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

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

город Тверь   «____» _________ 2019 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника де-

партамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в даль-

нейшем Продавец, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заклю-

чили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 

площадью 758 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Народная, кадастровый номер 69:40:0200201:333 

(далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав вла-

дения 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 раз-

граничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____

(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свобод-

ный от застройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (ор-

ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техниче-

ского обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200201:333 находится в третьем поясе зон санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных под-

ходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Мини-

стерства обороны Российской Федерации расположен в границах санитарно-защитной зоны аэродрома, часть тер-

ритории заболочена.

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 1 055 022 (один миллион пятьде-

сят пять тысяч двадцать два) руб. 30 коп., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельно-

го участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечис-

ляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской 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 69:40:0200201:333 по адре-

су: Тверская область, г. Тверь, ул. Народная».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право соб-

ственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в тече-

ние 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления де-

нежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемле-

мой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный уча-

сток по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указан-

ный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией пере-

хода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или пись-

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

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию пере-

хода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный уча-

сток Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения 

Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством.

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

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственно-
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сти на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и 

являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми 

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

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 

одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________  _________________/______________

(подпись)    (подпись)

М.П.     М.П. 

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

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
город Тверь  «____» _______2019 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника де-

партамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в даль-

нейшем Продавец, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны состави-

ли настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

№___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населен-

ных пунктов, площадью 758 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Народная, кадастровый номер 

69:40:0200201:333 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена 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 обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется 

каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________  _________________/______________

(подпись)    (подпись)

М.П.     М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

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

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы адми-

нистрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5..

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата проведения аукциона: 19.12.2019 года в 15 ч. 45 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. 

Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивиду-

альной жилой застройки).

 Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-

тельства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утверж-

денными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (ор-

ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, техническо-

го обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной оценки 

в соответствии с Федеральным законом “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” равной 852 900 (восемь-

сот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены 

предмета аукциона, что составляет 25 587 (двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по про-

даже земельного участка, что составляет 852 900 (восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации го-

рода Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) 

ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 

042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного 

участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:63», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-прода-

жи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах 

торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аук-

циона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 

купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона за-

даток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земель-

ного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, предста-

вившие 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 организа-

тора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в поряд-

ке, 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 мо-

гут являться только граждане. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

5. Срок приема заявок: начиная с 18.11.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 18.12.2019 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 федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобре-

сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-

вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-

ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 19.12.2019 в 14 

ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 

аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-

пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-

ко 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 аук-

циона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 

предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.12.2019 проводится регистрация участ-

ников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, 

ул. Новоторжская, д. 1. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.12.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и 

заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления про-

токола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложен-

ной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукцио-

не его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем че-

рез 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, опреде-

ленном Правительством Российской Федерации.

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

заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-

дерации.

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 МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО________________________________________________________________

______________ ___________________________________________________________________________________

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности 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 недви-

жимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, 

г. Тверь, пер. Добрый.

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

___________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещен-
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ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-

гов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на 

официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим 

законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери дого-

вор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со 

дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны 

с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

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

город Тверь   «____» _________ 201 года

 Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника 

департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый 

в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сторо-

ны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 949 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастро-

вый номер 69:40:0100210:63 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от 

_________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок сво-

бодный от застройки. 

1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 852 900 (восемьсот пятьдесят две ты-

сячи девятьсот) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечис-

ляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской 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 69:40:0100210:63 по 

адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право 

собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и посту-

пления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт явля-

ется неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный 

участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, ука-

занный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией 

перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или пись-

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

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию 

перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земель-

ный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также 

возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собствен-

ности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашения-

ми и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными пра-

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

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из кото-

рых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________  _________________/______________

(подпись)    (подпись)

М.П.     М.П. 

ПРОЕКТ

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

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
город Тверь  «____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника де-

партамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в даль-

нейшем Продавец, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны состави-

ли настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

№___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населен-

ных пунктов, площадью 949 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, када-

стровый номер 69:40:0100210:63 (далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена 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 обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Рос-

сийской 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами 
администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже 

находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-

да Твери.

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте 

управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Гла-

вы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5..

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020)

Дата проведения аукциона: 19.12.2019 года в 15 ч. 30 мин. 

Место проведения аукциона:г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пун-

ктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, 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.

 Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона инди-

видуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.

Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100203:2не имеется.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего пояса зоны санитар-

ной охраны источника питьевого водоснабжения

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной оцен-

ки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 048 900 

(один миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной 

цены предмета аукциона, что составляет 31 467 (тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят семь) руб., НДС не об-

лагается.

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по 

продаже земельного участка, что составляет 1 048 900 (один миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) ру-

блей, НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-

ции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/

сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. 

ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земель-

ного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Просторная, д.14, 69:40:0100203:2», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-про-

дажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о резуль-

татах торгов в счет купли-продажи земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвра-

тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участника-

ми аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения догово-

ра купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукци-

она задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу зе-

мельного участка.

К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-

ставившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в ука-

занный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со сче-

та 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 рек-

визитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие 

в аукционе);
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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 доверен-

ность.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

4.Адрес места приема заявок:г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора 

аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

5. Срок приема заявок: начиная с 18.11.2019в 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 – 18.12.2019в 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 необходи-

мых 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 феде-

ральными 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 рабо-

чих 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 оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обя-

зан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 

порядке, установленном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:участники аукциона определяются 19.12.2019 

в 14 ч. 45 мин. по адресу: гг. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организато-

ром аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-

затор 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 аукци-

она 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 бо-

лее высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.12.2019 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29мин. Место регистрации: 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.12.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, 

ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения 

аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заклю-

чения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукци-

она и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-

не его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня со-

ставления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 

цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-

шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указан-

ных 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 инфор-

мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

же от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской 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 

ПОПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________________

_________________ _____________________________________________________________________________

______

для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ 

место проживания___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

Получатель:________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №_____________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________

 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной соб-

ственности 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 об-

ласть, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

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, разме-

щенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведе-

нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся 

Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный 

действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 

договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через де-

сять 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, со-

гласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

Дата «____» ____________________ 20___г. М.П. 

ПРОЕКТ

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

город Тверь   «____» _________ 201года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника 

департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый 

в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Сторо-

ны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пун-

ктов, площадью 1000 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14, кадастро-

вый номер 69:40:0100203:2(далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

1.2. Основание заключение договора: 

Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от 

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав 

владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от 

_________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.

1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок сво-

бодный от застройки. 

 1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 

Не обременен правами других лиц.

Установить для земельного участка следующие ограничения:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий 

(организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, тех-

нического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, про-

кладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций. 

Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100203:2 не имеется.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего пояса зоны санитар-

ной охраны источника питьевого водоснабжения.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-

ительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, ут-

вержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.

2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 048 900 (один миллион четыреста со-

рок восемь тысяч девятьсот) рублей, НДС не облагаетсязасчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечис-

ляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 

в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Твер-

ской 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 69:40:0100203:2 по адре-

су: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14».

3. Переход права собственности и передача Земельного участка

 3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право 

собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.

 3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в 

течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и посту-

пления денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт явля-

ется неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон

4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать Земельный 

участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.2. Покупатель обязан: 

- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 

- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, ука-

занный в пункте 2.2 настоящего Договора; 

- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией 

перехода права собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или пись-

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

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию 

перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земель-

ный участок Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также 

возмещения Покупателем убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством.

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

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собствен-

ности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашения-

ми и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными пра-

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

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из кото-

рых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:

1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________  _________________/______________

(подпись)   (подпись)

М.П.    М.П. 
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ПРОЕКТ

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

города Твери

№_____ от «____»______________2019 года

ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ 
город Тверь  «____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника де-

партамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в даль-

нейшем Продавец, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны состави-

ли настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка 

№___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населен-

ных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу(описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14, кадастровый 

номер 69:40:0100203:2(далее - Земельный участок). 

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата про-

изведена 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 обя-

занности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется 

каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:    ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и  ________________________________

земельными ресурсами администрации  ________________________________

города Твери    ________________________________ 

г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________  _________________/______________

(подпись)   (подпись)

М.П.    М.П.

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 склады

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 проведе-

нии аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка под склады»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.

Дата проведения аукциона: 19.12.2019 года в 15 ч. 00 мин. 

Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в вы-

писке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир не-

жилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориен-

тира: Тверская область, город Тверь, улица Сердюковская, дом 15.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона производствен-

ной деятельности (П).

Разрешенное использование земельного участка: «склады».

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (ор-

ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техниче-

ского обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

 При строительстве объектов капитального строительства необходимо соблюдать Правила установления санитарно-

защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержден-

ных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2019 № 222 «Об утверждении Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон».

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 проходят сети инженерно-технического обеспече-

ния: кабельная линия электропередачи высокого напряжения с охранной зоной по 1 м в обе стороны от крайнего кабеля, 

а также линия связи с охранной зоной по 2 м в обе стороны от линии.

Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-

никаций.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной 

арендной платы, определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 451 700 (четыреста пятьдесят одна тысяча семь-

сот) рублей, НДС не облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукцио-

на, что составляет 13 551 (тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения до-

говора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 451 700 (четыреста пятьдесят одна 

тысяча семьсот) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администра-

ции 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. Сердюковская д.15, под склады, 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 земель-

ного 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 за-

датки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аук-

циона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора 

аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему 

не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка - 32 месяца.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной пла-

ты за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аук-

ционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукцио-

на 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 возвра-

щается 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 юридиче-

ского лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностран-

ное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого госу-

дарственного 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 Фе-

дерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка 

или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.

5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-

ческого обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: 

г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с 18.11.2019 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 18.12.2019 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 федераль-

ными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобре-

сти земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов зая-

вителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим ли-

цом, 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 воз-

вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заяв-

ки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 18.12.2019 в 14 

ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 

аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор 

аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в до-

пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона толь-

ко 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 аук-

циона 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 19.12.2019 проводится регистрация участ-

ников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации г. Тверь, 

ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.12.2019 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. 

Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аук-

циона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения 

договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и 

заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола 

о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору 

аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения ука-

занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-

чальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-

зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 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 принята полномочным представителем Организатора аукциона __________

_______________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ ч.______ мин. Подпись__________________

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУН-

КТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СКЛАДЫ

 (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 претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
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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 находяще-

гося 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 заре-

гистрированных правах на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относи-

тельно 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 Сердю-

ковская дом 15. 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, размещен-

ном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-

гов, 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 арендо-

дателем, 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, установ-

ленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что 

сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

 

Дата «____» ____________________ 20__ г. М.П. 

 

ПРОЕКТ

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

г. Тверь   «_____» ______________ 2019 г

На основании распоряжения администрации города Твери от 16.09.2019 № 325 «О проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под склады», приказа де-

партамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и про-

токола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)

в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

(полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

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

в лице __________________________________________________________ __________________,   

  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

  (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из земель на-

селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м., находящийся по адресу (местонахож-

дение) объекта: 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 (далее - Участок)_____

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Склады_________

(разрешенное использование)

в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 

распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями произ-

водственных комплексов, на которых был создан груз.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.

1.3. Участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющему-

ся 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 ор-

ганом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, за-

ключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписа-

ния 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.

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 90040 04 5024 140-пени, Получатель: Управле-

ние Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами ад-

министрации 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, вно-

сится 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 рас-

торжения 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 чис-

ла 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 це-

левому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения 

арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других ус-

ловий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.

4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настояще-

го Договора. Акт приема-передачи Участка (приложение согласно типовой форме, прилагаемой к настоящему Договору) 

является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и дей-

ствующему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, та-

кое 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 Арен-

датор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Дого-

вора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведе-

нии улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендован-

ный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по 

Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента на-

ступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или му-

ниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и ис-

пользования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произве-

сти его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижи-

мое 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 Участ-

ка, 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 приле-

гающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и эколо-

гической 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 ус-

ловиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или 

почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досроч-

ного 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 экзем-

пляр Договора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя 

при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Рос-

сийской 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 пере-

говоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает 

Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

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

додателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убыт-

ки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, уста-

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

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельно-

го участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

приема-передачи.

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государствен-

ной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При досрочном рас-

торжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Договора, выпла-

ченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (ор-

ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техниче-

ского обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 проходят сети инженерно-технического обеспече-

ния: кабельная линия электропередачи высокого напряжения с охранной зоной по 1 м в обе стороны от крайнего кабеля, 

а также линия связи с охранной зоной по 2 м в обе стороны от линии.

Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных комму-

никаций.

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

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости - земельный участок.

7.8. Реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель   Арендатор

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

_________________________  _____________________________

____________________/  ____________________/

М.П.    М.П.

ПРОЕКТ

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам 

проведения торгов

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
г. Тверь   «_______» _________ 2019 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2019 

г. (далее - Договор) Администрация города Твери______

 (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган) 

в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_

_____________________________________________________________________
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(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 када-

стровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м., находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установ-

лено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится при-

мерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ули-

ца Сердюковская дом 15__________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Склады (далее - Участок), в границах, указанных в выписке из Единого госу-

дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

 2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для уча-

стия 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.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право 
заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 08.11.2019 № 271/4информирует 
о результатах открытогоаукциона, проведенного 08.11.2019 года на 15:45на право заключения договора аренды находящегося 
в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, 
площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.

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, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 

г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22, площадью 7415 кв. м, в границах, указанных в вы-

писке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под склады. Адрес 

(описание местоположения): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная .

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия 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 в соответствии с протоколом от 08.11.2019 № 217/1 информирует о результатах 
открытого аукциона, назначенного на 08.11.2019 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных 
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жи-
лищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. 

Адрес объекта (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

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 соб-
ственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения до-
говоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 08.11.2019 № 217/2 информирует о результатах от-
крытого аукциона, назначенного на 08.11.2019 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастро-
вому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориен-
тира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

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.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участ-

ка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по на-

правлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,  г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на пра-
во заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 08.11.2019 №217/3 информи-
рует о результатах открытого аукциона, назначенного на 08.11.2019 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной 
собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 
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): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Черкасская.

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.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0100186:149, площадью 1200 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. Черкасская.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка от 12.11.2019 №219 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 12.11.2019 года на 
15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:43, площадью 330 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазин. Адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, город Тверь, улица Завокзальная 2-я.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение администрации города Твери от 08.10.2019 № 355 «О проведении аукциона на право заключения дого-

вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазин».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:43, площадью 330 кв. м, в границах, указанных в вы-

писке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под магазин. Адрес 

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

вый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Завокзальная 2-я.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона обществен-

ных центров (ОЦ).

Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона общественных центров.

Разрешенное использование земельного участка: «Магазины». 

 Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (ор-

ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техниче-

ского обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Согласно генеральному плану города Твери земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:43 расположен 

в санитарно-защитной зоне, зоне санитарной охраны источников питьевого назначения (III пояс); в шумовой зоне аэ-

родрома.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:43 расположен на приаэродромной территории.

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300294:43 расположены коммунальные сети инженерно-техни-

ческого обеспечения: электроснабжения.

С территории земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:43 осуществляется вход в здание, располо-

женное на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300294:37.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно

Срок аренды земельного участка - 18 месяцев.

Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по итогам 

аукциона составляет 313 911 (триста тринадцать тысяч девятьсот одиннадцать) руб. 25 коп.

Победителем аукциона признано: Дунямалыев Гусейн Халил оглы.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка от 12.11.2019 №221 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 12.11.2019 года на 
15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:101, площадью 591 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул. 
2-я Куклиновка, д. 17.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Распоряжение администрации города Твери от 02.10.2019 № 347 «О проведении аукциона на право заключения дого-

вора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление».

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:101, площадью 591 кв. м, в границах согласно выпи-

ске из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости под деловое управление. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская об-

ласть, город Тверь, ул. 2-я Куклиновка, д. 17.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона обществен-

ных центров (ОЦ).

Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона общественных центров.

Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление». 

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (ор-

ганизаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, техниче-

ского обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, проклад-

ки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:101 находится в третьем поясе зон санитарной охраны ис-

точников питьевого водоснабжения, в границах шумовой зоны аэродрома, в соответствии с картой (схемой) отображе-

ния границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирова-

ния «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации расположен полностью в границах санитарно-

защитной зоны аэродрома, на земельном участке расположена водоотводная канава. 

Инженерными сетями вышеуказанный земельный участок не обеспечен..

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно

Срок аренды земельного участка - 32 месяца.

Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок по итогам 

аукциона составляет 465 473 (четыреста шестьдесят пять тысяч четыреста семьдесят три) руб. 91 коп.

Победителем аукциона признано: Плотников Артур Станиславович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Виноградовым Ильей Владимировичем, 170100, г.Тверь, ул. Симеоновская, д.39, 

оф.204, e-mail: ednc@mail.ru, тел. 8-960-712-36-34, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-

дастровую деятельность 5964, в отношении земельного участка с кадастровым №69:40:0300295:214, расположенногопо 

адресу: Тверская обл., г. Тверь, ГСК № 14 Пролетарского района, д. 173 (гараж 298) выполняются кадастровые работы по 

уточнению  местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова Нина Евстигнеевна, адрес: гор. Тверь, ул. Можайского, д. 55, кв. 

40; тел.: 8 (906) 650-95-50

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Тверь, ул. 

Симеоновская, д. 39, оф. 20420. 12.2019 г. в 11.00 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д.39, оф.204. Требования о проведении согласования местоположе-

ния границ земельного участка на местности принимаются 

с 18.11.2019 г. по20.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-

комления с проектом межевого плана принимаются 

с 18.11.2019 г. по 20.12.2019 г., по адресу: Тверская область, ул. Симеоновская, д.39, оф.204, e-mail: еdnc@mail.ru

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земель-

ные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0300295,расположенные по адресу:Тверская обл., г. Тверь, ГСК № 

14Пролетарского района, интересы землепользователей, которых могут быть затронуты в процессе уточнения местопо-

ложения границ земельного участка с кадастровым № 69:40:0300295:214.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также документы о правах на земельный участок. 
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