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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Извещение
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери извещает о предоставлении гражданам в собственность или аренду земельного участка площадью 704 кв.м с кадастровым номером 
69:40:0300104:35:ЗУ1, адрес (описание местоположения) земельного участка: Тверская обл., г. Тверь, ул. Липовая, под индивидуальное жилищное строитель-
ство, находящийся в муниципальной собственности.

В течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения граждане, заинтересованные в предоставлении в собственность или аренду зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство, могут подать заявление о намерении участвовать в аукционе данного земельного участка.

Заявление подается лично на бумажном носителе в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, рас-
положенный по адресу: 170100, город Тверь, ул. Новоторжская, дом 1 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 
13-45),телефон (4822) 34-82-46, 32-21-91.

Дата окончания приема заявлений – 06 сентября 2017 года.
Со схемой расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на бумажном носителе граждане могут озна-

комиться в департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, расположенном по адресу: 170100, город Тверь, ул. 
Новоторжская, дом 1, каб. 230 в дни работы Департамента (пн.-чт. с 9-00 до 18-00, пт. с 9-00 до 16-45, обед с 13-00 до 13-45).

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Тверской области 

«11» сентября 2017 года 10 час. 00 мин. 
Организатор аукциона: Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, тел. 8 (4822) 33-12-54.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 26.07.2017 № 834 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области»; 
Лот № 2: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 26.07.2017 № 835 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2002 г. № 23-ЗО «Об управ-
лении государственным имуществом Тверской области», Порядком отчуждения государственного имущества Тверской области, утвержденным постановлени-
ем Администрации Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения», законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных отношений в Тверской области», Положением о Мини-
стерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп.

Предмет аукциона
Лот 1: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, общей площадью 

3579 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0300347:3019, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Громова, д. 18, корп. 2.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: магазины.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок находится в шумовой зоне аэродрома. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать 

условия, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации;
- на земельном участке имеются сети инженерно-технического обеспечения: линия газоснабжения среднего давления (охрана 2 м в каждую сторону), 

коллектор ливневой канализации D = 1000 мм (техническая зона 3 м в каждую сторону). При осуществлении владения, пользования и распоряжения земель-
ным участком соблюдать условия, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- часть земельного участка расположена на территории затопления паводками 1 % (10%) обеспеченности р. Волга (131,61 мБС) в створе гидропоста г. 
Тверь) 300 м ниже устья р. Тьмаки в районе Городского сада). При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать 
условия, установленные Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Водным кодексом Россий-
ской Федерации;

- земельный участок расположен в технических (охранных) зонах инженерных сооружений и коммуникаций;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 эта-

жей и выше) (Ж-4).
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона многоэтажной жилой застройки до 16 этажей.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельных участков для многоэтажных (высотных) жилых домов (высотой 9 и выше этажей) - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для многоэтажных (высотных) жилых домов (высотой 9 и выше этажей) - 1500 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для среднеэтажных жилых домов - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для среднеэтажных жилых домов - 800 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся ли-

нейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся ли-

нейными - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для многоэтажной (высотной) жилой застройки:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке жилыми домами с этажностью:

Этажность Коэффициент застройки земельного участка
9 0,30

10 0,23
11 0,23
12 0,23
13 0,23
14 0,23
15 0,23
16 0,15
17 0,15
18 0,15
19 0,15
20 0,15
21 0,15
22 0,15
23 0,15
24 0,15
25 0,15

- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка при застройке жилыми домами с этажностью:

Этажность Коэффициент плотности застройки земельного участка
9 2,70
10 2,30
11 2,53
12 2,76
13 2,99
14 3,22
15 3,45
16 2,40
17 2,55
18 2,70
19 2,85
20 3,00
21 3,15
22 3,30
23 3,45
24 3,60
25 3,75

- максимальная этажность - 25 этажей;
- минимальная этажность - 9 этажей;
- максимальная высота - 94 метра;
- минимальная высота - 30 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Отступ от красных линий для жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенны-

ми в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях ре-
конструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 
сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной 
диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустар-
ников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа.

3. Параметры застройки для среднеэтажных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) для жилых домов с этажностью:

Этажность Коэффициент застройки земельного участка
5 0,38
6 0,38
7 0,30
8 0,30

- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка для жилых домов с этажностью:

Этажность Коэффициент плотности застройки земельного участка
5 1,90
6 2,28
7 2,10
8 2,40

- максимальная этажность - 8 этажей;
- минимальная этажность - 5 этажей;
- максимальная высота - 30 метров;
- минимальная высота - 16,5 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
отступ от красных линий для жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенны-

ми в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях ре-
конструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 
сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной 
диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустар-
ников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа.

4. Параметры застройки для нежилых зданий:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальная этажность - 3 этажа;
- максимальная высота - 13 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Примечание:
- здание дошкольной образовательной организации должно быть высотой в 2 этажа.
В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается строительство зданий дошкольной образовательной организации высотой в 

3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной застройки допускается проектирование уч-

реждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-

ность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 

сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от город-

ских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и 
нормативов. От границы участка дошкольной образовательной организации до проезда должно быть не менее 25 м.

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м.
При расположении зданий профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования вблизи скорост-

ных дорог и магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей части не менее 50 м, при этом общежития рекомендуется размещать 
в глубине территории.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние 
может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также жилых зданий и автостоянок - 100.
Ограничения:
Стационары психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного, профиля должны размещаться на расстоянии не менее 100 метров от тер-

ритории жилой застройки.
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами допустимы вместимостью 

до 100 мест.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
5. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.;
- для временной стоянки (парковки) автотранспорта - 2,0 кв. м/чел.;
6. Требования к хранению автомобилей.
Для среднеэтажных и многоэтажных жилых домов количество мест для постоянного хранения автомобилей определяется в соответствии с нормативами.
7. Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 работающих - 29 машино-мест;
- больницы на 100 коек - 7 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места.
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест;
- парки культуры и отдыха на 100 единовременных посетителей - 10 машино-мест;
- рынки на 50 торговых мест - 36 машино-мест;
- рестораны, кафе общегородского значения, клубы на 100 мест - 22 машино-места;
- гостиницы на 100 мест - 12 машино-мест.
8. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого зе-

мельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
9. Использование земельного участка возможно под магазин общей площадью не более 1000 м.кв. (письмо Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области исх. от 16.09.2016 № 06/8495-16).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» исх. № И.02.ТРВК.ПТД-20042017-0019): 
Подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводу Д=200 мм в районе жилого дома № 16 по ул. Громова. 
1. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 1,5 м³/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец дворовой внутриквартальной канализации Д=200мм, в районе дома № 14 по 

ул. Громова. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 1,5 м³/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их сро-

ка действия;
3. Срок действия технических условий: 3 года со дня выдачи;
4. Плата за подключение (технологическое присоединение):
плата за подключение к центральной системе водоснабжения и водоотведения на период действия до 31.12.2017 определяется с учетом тарифов на под-

ключение (технологическое присоединение), установленных приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
19.12.2016 № 240-нп и составляет:

- за подключение к центральной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без 
учета НДС)

1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 2 738,543
2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей

2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,59
2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,79
2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,91
2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 1,21
2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,32
3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

- за подключение к центральной системе водоотведения:

№ п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)
1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 4 378,410
2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей

2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,00
2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,00
2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,97
2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 0,99
2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,01
3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 15.12.2016 № 04/8107): отсутствует возможность под-
ключения.

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письма ООО «Тверская генерация» исх. от 29.12.2016 № 017-02/04-4770, от 27.06.2017 № ТУ-01/02-2681): 
1. Источник теплоснабжения: ВК-1.
Точка подключения к существующим тепловым сетям: ввод теплотрассы в ЦТП Мигалово-1. 
Предельная свободная мощность в точке подключения на существующих сетях инженерно-технического обеспечения после реализации мероприятий в 

рамках договора о подключении составит 0,5000 Гкал/час.
Максимальная тепловая нагрузка объекта капитального строительства подключаемого к сетям инженерно-технического обеспечения: 0,5000 Гкал/час.
2. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не позднее 18 месяцев с даты заключения 

договора о подключении если более длительные сроки не указаны в инвестиционной программе исполнителя, а также в инвестиционных программах орга-
низаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с кото-
рыми заключены договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности подключения, но при этом срок подключения не должен пре-
вышать 3-х лет, согласно «Правилам подключения к системам теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307. 

3. Срок действия технических условий: до 28.12.2019.
4. Плата за подключение (технологическое присоединение): в связи с отсутствием утвержденных, для текущего периода, тарифов на подключение к си-

стеме централизованного теплоснабжения тепловых нагрузок, превышающих 0,1 Гкал/час, повторное обращение за информацией о плате за подключение 
может быть направлено в ООО «Тверская генерация» начиная с января 2018 года. 

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 1 228 300 (один миллион двести двадцать восемь тысяч триста) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона: 36 849 (тридцать шесть тысяч восемьсот сорок девять) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 245 660 (двести сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.

Лот 2: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, общей площадью 
498 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0200151:41, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 44 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Просторная, д. 17.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: под индивидуальное жилищное строительство.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций. При осуществлении владения, 

пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

- использование земельного участка возможно при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», подсоединения к централизованным сетям водопровода;

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 
служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям.

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона индивидуальной жилой застройки Ж-1.
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застройки, санитарно-защитная зона предприятий 

и инженерно-транспортных коммуникаций. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся ли-

нейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся ли-

нейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 

сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям до:
- основного строения - 3 м;
- постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- других построек (сарай, баня, автостоянка и др.) - 3 м;
- стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- кустарников - 1 м.
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требованиями действующих СП, СНиП, СанПиН, тех-

нического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при 

отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если эле-
менты выступают более чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы вто-
рого этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: расстояние от окон жилых помещений до жи-

лых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.
3. Параметры застройки для нежилых зданий, строений, сооружений (далее - нежилые здания):
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальная этажность нежилых зданий - 2 этажа;
- максимальная высота нежилых зданий - 9 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Примечание:
- здание дошкольной образовательной организации должно быть высотой в 2 этажа.
В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается строительство зданий дошкольной образовательной организации высотой в 

3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной застройки допускается проектирование уч-

реждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-

ность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от город-

ских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и 
нормативов. От границы участка дошкольной образовательной организации до проезда должно быть не менее 25 м.

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м.
Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние 

может быть сокращено.
Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 

сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами допустимы вместимостью 

до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми домами с этажностью:

Этажность Коэффициент застройки земельного участка
2 0,68
3 0,60

- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка блокированными жилыми домами с этажностью:

Этажность Коэффициент плотности застройки земельного участка
2 1,36
3 1,80

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной линии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 

сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов промышленного производства и материалов, 

потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоотведения в пределах земельного участка, на-

ходящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на соседние участки. Водосток должен быть органи-

зован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жилищного строительства и жилых домов блоки-

рованной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе дождевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):
- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокиро-

ванной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водотоки и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом 
предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и строительством открытой или закрытой си-

стемы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;
- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допускается только при наличии проекта, обосновы-

вающего решения по инженерной подготовке территории, по инженерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, раз-
работанного в соответствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через ливневую канализацию;

- владельцы объектов индивидуального жилищного строительства с целью обеспечения стока сточных вод обязаны очищать водоотводные устройства 
(канавы, кюветы, лотки, трубы) на закрепленной территории, в весенний период обеспечивать пропуск паводковых (талых) вод, при этом запрещается лик-
видировать, разрушать, портить, засорять и захламлять элементы открытой или закрытой системы водоотводных устройств.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.
9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства 

на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 работающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого зе-

мельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
11. Для территории, на которой расположен указанный участок, постановлением администрации г. Твери от 12.07.2012 № 1167 утверждена документация 

по планировке территории улично-дорожной сети на основе корректуры части проекта детальной планировки Южного жилого района в границах: Октябрь-
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ский проспект, ул. Псковская, ул. Конечная, ул. Транспортная, согласно которой земли общего пользования в составе участка отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письма ООО «Тверь Водоканал» № И.02.ТРВК.ПТД-25042017-0013, № И.02.ТРВК.ПТД-

25042017-0014): 
Подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводу Д=200 мм по ул. Южная.
1. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м³/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора по Бурашевскому шоссе. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 2,0 м³/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их сро-

ка действия;
3. Срок действия технических условий: 3 года со дня выдачи;
4. Плата за подключение (технологическое присоединение):
плата за подключение к центральной системе водоснабжения и водоотведения на период действия до 31.12.2017 определяется с учетом тарифов на под-

ключение (технологическое присоединение), установленных приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
19.12.2016 № 240-нп и составляет:

- за подключение к центральной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)

1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 2 738,543

2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей
2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,59
2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,79
2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,91
2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 1,21
2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,32
3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

- за подключение к центральной системе водоотведения:

№ п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)
1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 4 378,410
2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей

2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,00
2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,00
2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,97
2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 0,99
2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,01
3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011
2) Подключение к сетям газоснабжения (письма АО «Газпром газораспределение Тверь» от 14.07.2017 № 04/4302, от 13.07.2017 № 04/4271):
1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м³/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 
- 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не 

более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда рас-
стояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования 
газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за тех-
нологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной про-
граммой или соглашением сторон;

- 1,5 года - для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) про-
ектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе - менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и 
не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципально-
го образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 
лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

- 2 года - для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, мак-
симальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоеди-
няемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, изме-
ряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселе-
ний и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования, если иные сроки (но не более 4 лет) 
не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

3. Срок действия технических условий: 1 год.
4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

делительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области от 29.12.2016 №№ 395-нп, 396-нп.

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 12.12.2016 № 017-02/02-4452): отсутствует возможность подключения.
Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 140 833 (сто сорок тысяч восемьсот тридцать три) рубля 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 4 224 (четыре тысячи двести двадцать четыре) рубля 99 копеек.
Размер задатка: 70 416 (семьдесят тысяч четыреста шестнадцать) рублей 50 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начи-
ная с «08» августа 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru
Срок окончания приема заявок: «06 сентября 2017 года в 17-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «08» сентября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.
АУКЦИОН состоится «11» сентября 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.
Перед началом аукциона «11» сентября 2017 года проводится регистрация участников аукциона. 
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.
Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.
Подведение итогов аукциона осуществляется «11» сентября 2017 года в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.
 

Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и с 

указанием даты и времени подачи документов. На экземпляре заявки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в аукционе, Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступле-
ния от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-

датка (приложение № 1 к извещению). Представление заявки на участие в аукционе не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет 
считаться непредставлением заявки на участие в аукционе.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами подается в письменной форме. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, а также подписаны заявителем или 

его представителем на обратной стороне на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляется задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок (включительно) по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области л/сч 05362000600) ИНН 6905003320 

КПП 695001001 Отделение Тверь г. Тверь БИК: 042809001 Р/сч. 40302810000002000001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим по-

ступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате права на заключение договора аренды земельного участка. Ор-

ганизатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и 

порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера аренд-

ной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 

объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы участники аукциона вправе заяв-
лять свой размер арендной платы. Соответствующая заявка осуществляется участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемого размера 
арендной платы. При этом размер, на который участник аукциона предлагает повысить арендную плату, должен быть кратен «шагу аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аук-
ционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 

о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-

стие в аукционе;
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-

сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Порядок осмотра земельных участков на местности
Осмотр земельных участков производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается Организатором аукциона, аукционистом и победите-

лем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у Организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Тверской области, заключаемого по результатам аукциона. С проектом договора аренды земельного участка можно ознако-
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении, заявители могут ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24. Контактное лицо – 
Струев Владимир Владимирович, тел. 8 (4822) 33-12-54.

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(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___________________________
ИНН __________________________.
 
 для индивидуальных предпринимателей:
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРНИП ______________________.

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________
 __________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
 ОГРН _________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________
Адрес местонахождения _________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП _______________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс _______________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №____________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________
 Действует на основании доверенности __________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 (номер, дата, кем выдана) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

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

принял решение об участии в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Тверской области по лоту №_____, назначенном на «__»_________201__ г. на __ часов ___ минут,. Местоположение земельного участка: 
______________________________

_______________________________________________________________________________
Площадь земельного участка ______ кв.м. Кадастровый номер земельного участка _______________. 
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, размещенного на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона;
- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области договор аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной собственности Тверской области, заключаемого по результатам торгов (далее – договор аренды) в срок, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации.

- в полном объеме выполнять все установленные договором аренды существенные условия.
В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора аренды, согласен с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 МП (при наличии)

Дата «____» ____________________ 20___ г. 

 

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Тверской области

«08» сентября 2017 года 10 час. 00 мин. 
Организатор аукциона: Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, тел. 8 (4822) 33 30 47.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 21.07.2017 № 819 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Тверской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управ-
лении государственным имуществом Тверской области», Порядком отчуждения государственного имущества Тверской области, утвержденным постановле-
нием Администрации Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулировании отдельных земельных 
отношений в Тверской области», Положением о Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением 
Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп.

Предмет аукциона
Лот 1: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, общей площадью 

2400 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0300347:1, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Громова, д. 4.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: магазины.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- часть земельного участка расположена в зоне формирования магистральной улицы районного значения и зоне зеленых насаждений общего пользова-

ния. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Земельным кодексом Российской 
Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- земельный участок находится в шумовой зоне аэродрома. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать 
условия, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации;

- на земельном участке имеются сети инженерно-технического обеспечения: линия водоснабжения с технической зоной по 5 метров в каждую сторону;
- часть земельного участка находится в охранных зонах воздушных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ. В пределах охранных зон действуют ограничения, 

предусмотренные постановлением Правительством РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- земельный участок расположен в технических (охранных) зонах инженерных сооружений и коммуникаций;
- земельный участок находится в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения;
- часть земельного участка находится во втором поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связан-
ных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона многоэтажной (высотной) жилой застройки (9 эта-

жей и выше) (Ж-4). 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона многоэтажной жилой застройки до 16 этажей, часть земельного участка рас-

положена в зоне формирования магистральной улицы районного значения и зоне зеленых насаждений общего пользования.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельных участков для многоэтажных (высотных) жилых домов (высотой 9 и выше этажей) - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для многоэтажных (высотных) жилых домов (высотой 9 и выше этажей) - 1500 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для среднеэтажных жилых домов - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для среднеэтажных жилых домов - 800 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся ли-

нейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся ли-

нейными - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для многоэтажной (высотной) жилой застройки:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке жилыми домами с этажностью:

Этажность Коэффициент застройки земельного участка
9 0,30

10 0,23
11 0,23
12 0,23
13 0,23
14 0,23
15 0,23
16 0,15
17 0,15
18 0,15
19 0,15
20 0,15
21 0,15
22 0,15
23 0,15
24 0,15
25 0,15

- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка при застройке жилыми домами с этажностью:

Этажность Коэффициент плотности застройки земельного участка
9 2,70

10 2,30
11 2,53
12 2,76
13 2,99
14 3,22
15 3,45
16 2,40
17 2,55
18 2,70
19 2,85
20 3,00
21 3,15
22 3,30
23 3,45
24 3,60
25 3,75

- максимальная этажность - 25 этажей;
- минимальная этажность - 9 этажей;
- максимальная высота - 94 метра;
- минимальная высота - 30 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Отступ от красных линий для жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенны-

ми в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях ре-
конструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 
сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной 
диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустар-
ников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа.

3. Параметры застройки для среднеэтажных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) для жилых домов с этажностью:

Этажность Коэффициент застройки земельного участка
5 0,38
6 0,38
7 0,30
8 0,30

- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка для жилых домов с этажностью:

Этажность Коэффициент плотности застройки земельного участка
5 1,90
6 2,28
7 2,10
8 2,40

- максимальная этажность - 8 этажей;
- минимальная этажность - 5 этажей;
- максимальная высота - 30 метров;
- минимальная высота - 16,5 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Отступ от красных линий для жилых зданий с квартирами в первых этажах - 5 м. По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенны-

ми в первые этажи или пристроенными помещениями общественного назначения, кроме образовательных организаций, а на жилых улицах в условиях ре-
конструкции сложившейся застройки - жилые здания с квартирами в первых этажах.

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 
сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной 
диаметром до 5 м должно составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, для кустарников - 1,5 м. Высота кустар-
ников не должна превышать нижнего края оконного проема помещений первого этажа.

4. Параметры застройки для нежилых зданий:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальная этажность - 3 этажа;
- максимальная высота - 13 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Примечание:
- здание дошкольной образовательной организации должно быть высотой в 2 этажа.
В условиях плотной жилой застройки и недостатка площадей допускается строительство зданий дошкольной образовательной организации высотой в 

3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной застройки допускается проектирование уч-

реждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, осуществляющим медицинскую деятель-

ность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, 

сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях жилых микрорайонов, удаленных от город-

ских улиц, межквартальных проездов на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных правил и 
нормативов. От границы участка дошкольной образовательной организации до проезда должно быть не менее 25 м.

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м.
При расположении зданий профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования вблизи скорост-

ных дорог и магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей части не менее 50 м, при этом общежития рекомендуется размещать 
в глубине территории.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние 
может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также жилых зданий и автостоянок - 100.
Ограничения:
Стационары психиатрического, инфекционного, в том числе туберкулезного, профиля должны размещаться на расстоянии не менее 100 метров от тер-

ритории жилой застройки.
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационарными трибунами допустимы вместимостью 

до 100 мест.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.;
- для временной стоянки (парковки) автотранспорта - 2,0 кв. м/чел.;
7. Требования к хранению автомобилей.
Для среднеэтажных и многоэтажных жилых домов количество мест для постоянного хранения автомобилей определяется в соответствии с нормативами.
8. Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 работающих - 29 машино-мест;
- больницы на 100 коек - 7 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места.
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест;
- парки культуры и отдыха на 100 единовременных посетителей - 10 машино-мест;
- рынки на 50 торговых мест - 36 машино-мест;
- рестораны, кафе общегородского значения, клубы на 100 мест - 22 машино-места;
- гостиницы на 100 мест - 12 машино-мест.
9. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого зе-

мельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
10. Использование земельного участка возможно под магазин общей площадью не более 1000 м.кв. (письмо Управления Федеральной службы по надзо-

ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области исх. от 27.12.2016 № 06/11566-16).
11. Земельный участок целесообразно использовать в соответствии с видами разрешенного использования, с учетом действующих норм и правил, Реги-

ональных нормативов градостроительного проектирования Тверской области, утвержденных постановлением администрации Тверской области от 14.06.2011 
№ 283-па.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» исх. № И.09.ТРВК.ТД-01022017-0030): 
Подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную сеть Д=200 мм, проходящую по ул. Громова.
1. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м³/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети, проходящей между домами № 6 и № 8 по ул. Громова. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 2,0 м³/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их сро-

ка действия;
3. Срок действия технических условий: 3 года со дня выдачи;
4. Плата за подключение (технологическое присоединение):
плата за подключение к центральной системе водоснабжения и водоотведения на период действия до 31.12.2017 определяется с учетом тарифов на под-

ключение (технологическое присоединение), установленных приказом Главного управления «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
19.12.2016 № 240-нп и составляет:

за подключение к центральной системе водоснабжения:

№ п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)
1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 2 738,543
2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей

2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,59
2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,79
2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,91
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2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 1,21
2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,32
3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

за подключение к центральной системе водоотведения:

N п/п Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)
1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 4 378,410
2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей

2.1. коэффициент для сетей диаметром 40 мм и менее - 0,00
2.2. коэффициент для сетей диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно) - 0,00
2.3. коэффициент для сетей диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно) - 0,97
2.4. коэффициент для сетей диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно) - 0,99
2.5. коэффициент для сетей диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно) - 1,01
3. Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку тыс. руб./куб. м/сут. 4,011

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 15.12.2016 № 04/8123): отсутствует возможность под-
ключения.

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» исх. от 29.12.2016 № 017-02/04-4771, исх. от 27.06.2017 № ТУ-01/02-2681): 
1. Источник теплоснабжения: ВК-1.
Точка подключения к существующим тепловым сетям: у неподвижной опоры на участке теплотрассы от ТК-254 до ТК-254-1.
Предельная свободная мощность в точке подключения на существующих сетях инженерно-технического обеспечения после реализации мероприятий в 

рамках договора о подключении составит 0,5000 Гкал/час.
Максимальная тепловая нагрузка объекта капитального строительства подключаемого к сетям инженерно-технического обеспечения: 0,5000 Гкал/час.
2. Сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: не позднее 18 месяцев с даты заключения 

договора о подключении если более длительные сроки не указаны в инвестиционной программе исполнителя, а также в инвестиционных программах орга-
низаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании смежными тепловыми сетями и (или) источниками тепловой энергии, с кото-
рыми заключены договоры о подключении, в связи с обеспечением технической возможности подключения, но при этом срок подключения не должен пре-
вышать 3-х лет, согласно «Правилам подключения к системам теплоснабжения», утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 307. 

3. Срок действия технических условий: до 28.12.2019.
4. Плата за подключение (технологическое присоединение): в связи с отсутствием утвержденных, для текущего периода, тарифов на подключение к си-

стеме централизованного теплоснабжения тепловых нагрузок, превышающих 0,1 Гкал/час, повторное обращение за информацией о плате за подключение 
может быть направлено в ООО «Тверская генерация» начиная с января 2018 года. 

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 823 700 (восемьсот двадцать три тысячи семьсот) рублей 00 копеек (без НДС).
Шаг аукциона: 24 711 (двадцать четыре тысячи семьсот одиннадцать) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 164 740 (сто шестьдесят четыре тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 18 месяцев.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начи-
ная с «08» августа 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru
Срок окончания приема заявок: «    04» сентября 2017 года в 17-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «06» сентября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.
АУКЦИОН состоится «08» сентября 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.
Перед началом аукциона «08» сентября 2017 года проводится регистрация участников аукциона. 
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.
Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.
Подведение итогов аукциона осуществляется «08» сентября 2017 года в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24. 

Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявки номера и с 

указанием даты и времени подачи документов. На экземпляре заявки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в аукционе, Организатором 
аукциона делается отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона рассматривает заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступле-
ния от заявителей задатков. 

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона 
или об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права 

быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функ-

ции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовест-
ных участников аукциона.

Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме Организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со 

дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе
1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-

датка (приложение № 1 к извещению). Представление заявки на участие в аукционе не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет 
считаться непредставлением заявки на участие в аукционе.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами подается в письменной форме. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, а также подписаны заявителем или 

его представителем на обратной стороне на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляется задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок (включительно) по следующим реквизитам: 
Получатель: УФК по Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области л/сч 05362000600) ИНН 6905003320 

КПП 695001001 Отделение Тверь г. Тверь БИК: 042809001 Р/сч. 40302810000002000001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим по-

ступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате права на заключение договора аренды земельного участка. Ор-

ганизатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформле-
ния протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера арендной платы, «шага аукциона» и 

порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера аренд-

ной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 

объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы участники аукциона вправе заяв-
лять свой размер арендной платы. Соответствующая заявка осуществляется участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемого размера 
арендной платы. При этом размер, на который участник аукциона предлагает повысить арендную плату, должен быть кратен «шагу аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аук-
ционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер арендной пла-
ты и номер билета победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 

о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на уча-

стие в аукционе;
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-

сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Порядок осмотра земельных участков на местности
Осмотр земельного участка производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

Заключительные положения
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается Организатором аукциона, аукционистом и победите-

лем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аук-
циона, а второй остается у Организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора аренды земельного участка, находящегося в 
государственной собственности Тверской области, заключаемого по результатам аукциона. С проектом договора аренды земельного участка можно ознако-
миться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении, заявители могут ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24. Контактное лицо – 
Струев Владимир Владимирович, тел. 8 (4822) 33-12-54.

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(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___________________________
ИНН __________________________.
 
 для индивидуальных предпринимателей:
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРНИП ______________________.

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________ 
___________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
 ОГРН _________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________
Адрес местонахождения _________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП _______________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс _______________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №______________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________________
 Действует на основании доверенности _____________________________________________________

 (номер, дата, кем выдана) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

принял решение об участии в аукционе, назначенном на «__»_________201__ г. на __ часов ___ минут, на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Тверской области. Местоположение земельного участка: ________________

__________________________________________________________________________________________________________ 
Площадь земельного участка ______ кв.м. Кадастровый номер земельного участка _______________. 
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, размещенного на официальном сай-
те Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона;
- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области договор аренды земельного участка, находящегося в государ-

ственной собственности Тверской области, заключаемого по результатам торгов (далее – договор аренды) в срок, установленный законодательством Рос-
сийской Федерации.

- в полном объеме выполнять все установленные договором аренды существенные условия.
В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора аренды, согласен с тем, что сумма внесенного задатка возврату не подлежит.

Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________________________ 
 МП (при наличии)

Дата «____» ____________________ 20___ г. 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на

 право заключения договоров аренды нежилых помещений 30 августа 2017 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. Место нахождения и почтовый 
адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Кон-
тактные телефоны: 34 82 46, 34 35 41, 35 91 11.

 Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 30.08.2017 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234. Электронная 
форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объек-
ты недвижимости: 

 № 
Ло 
та

 Наименование, адрес
Пло-
щадь, 
кв.м

Срок дей-
ствия до-

говора 
аренды

Нач. цена аук-
циона – рын. 

аренд. плата в 
месяц, без НДС 

(руб.)

 Целевое назначение
Сумма 

задатка, 
без НДС 

(руб.)

Техническое 
состояние

1 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Можайского, дом 70 (нежилое помещение III, 1 этаж, к.10,11) 
69:40:0200105:5:3/57

 24,7  11 мес.  9263,98 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 11 117 Удовлетвори-
тельное

2 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Можайского, дом 70(нежилое помещение III, 1 этаж, к. 
12,12а,13) 69:40:0200105:5:3/57 

 24,2  11 мес.  9076,45 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 10 892 Удовлетвори-
тельное

3 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, проспект Победы, дом 46/30 (нежилое помещение X, 1 этаж, к. 5,8; 
подвал, к. 7-9, 13-22, 25, 26, 28,29,33,35,36) 69:40:0200022:1130 

 250,2  3 года  75740,54 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 90 889 Удовлетвори-
тельное

4 Нежилое строение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Новоторжская, дом 7(здание гаража) 69:40:0400053:0006:
1\012186\37:10000\Б 

 254,4  3 года  20 156,93 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 24 188 Удовлетвори-
тельное

5** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Спартака, дом 46 (нежилое помещение I, 1 этаж, к. 1-9) 
69:40:0300224:21 

 175,0  5 лет  64814,75 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 77 778 Удовлетвори-
тельное

6** Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Спартака, дом 46 (нежилое помещение III, 1 этаж, к. 1-9) 
69:40:0300224:4:1/4 

 217,3  5 лет  78936,4 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 94 724 Удовлетвори-
тельное

7 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Московская, дом 24, корпус 2 (нежилое помещение I , 1 
этаж, к. 1-3) 69:40:0200013:637

 18,4  3 года  7549,7 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 9 060 Удовлетвори-
тельное

8 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Петербургское шоссе, дом 120 (1 этаж, к.7,9-27) 69:40:01:00:067:0
027:1\007678\37:10003\А 

 138,5  11 мес.  58 447 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 70 136 Удовлетворите-
льное

9 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Фадеева, дом 15 нежилое помещение XIII, 1 этаж к. 35, 
36) 69:40:0400098:263 

 32,0  11 мес.  12539,2 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 15 047 Удовлетвори-
тельное

10 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Фадеева, дом 15 (нежилое помещение XIII , 1 этаж, к. 33,34) 
69:40:0400098:263 

 23,0  11 мес.  8 088,41 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 9 706 Удовлетвори-
тельное

11 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, набережная реки Лазури, дом 22 (нежилое помещение IV , 1 этаж, 
к. 7) 69:40:0200023:0040:1\018022\37:10004\А

 14,0  3 года  4055,1 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 4 866 Удовлетвори-
тельное

12 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Московская, дом 111 (нежилое помещение I , 1 этаж, к. 
1-9,9а,14-24) 69:40:0200015:8:2/12 

 187,2  3 года  74140,56 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 88 969 Удовлетвори-
тельное

13 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Московская, дом 111- нежилое помещение II, 1 этаж, к. 10-
12,12а, 13 69:40:0200015:8:2/20 и нежилое помещение, 2 этаж, к. 1-12 69:
40:02:00:015:0008:1/019429/37:10002/А 

217,1 
33,1 
184,0

 3 года  72 898,96 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 87 479 Удовлетвори-
тельное

14 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, Петербургское шоссе, дом 58 (нежилое помещение VIII-2 1 этаж, 
к.5) 69:40:0100180:6029

 42,5  11 мес.  16 193,96 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 19 433 Удовлетвори-
тельное

15 Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Левитана, дом 26 - нежилое помещение I, 1 этаж, к.1-3,5-10) 
69:40:02:00:102:0015:1\017875\37:10004\А- нежилое помещение II, 1 этаж, 
1-4,4а,5) 69:40:02:00:102:0015:1\017875\37:10005\А

 91,1  11 мес.  29 546,5 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 35 456 Удовлетвори-
тельное

16 Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город 
Тверь, улица Бакунина, дом 31 (нежилое помещение I , подвал к. 1, 1 этаж 
к.1-11) 69:40:0300080:5:1/23 

 310,4  3 года  84 228,07 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 101 074 Удовлетвори-
тельное

17 Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, го-
род Тверь, улица Бобкова, дом 16 (нежилое помещение V , 1 этаж к. 1-7) 
69:40:0300054:11:3/10 

 181,0  3 года  59947,47 без ограничений по видам деятельности, соответствующим 
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

 71 937 Удовлетвори-
тельное

** Решением ТГД от 29.12.2008 № 84(215) нежилые помещения (лоты № 5,6) включены в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки данных субъектов

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме и поступившего не позднее 22.08.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты 

получения соответствующего заявления. 
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: на-

звание аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. Доку-
ментация об аукционе предоставляется бесплатно. 

Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
 Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 30.08.2017. Организатор аукциона вправе отказаться от про-

ведения аукциона не позднее 22.08.2017.
 Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 05.08.2017. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 28.08.2017 в 17-00.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 07.08.2017 г. г. Тверь  № 952

Об определении органов администрации города Твери ответственными за исполнение 
отдельных государственных полномочий Тверской области по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Тверской области и о 

признании утратившими силу постановлений администрации города Твери
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», зако-
ном Тверской области от 24.07.2012 № 75-ЗО «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочи-
ями Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регуляр-
ных перевозок в Тверской области», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управление транспорта и связи администрации города Твери ответственным за исполнение следующих отдельных государственных пол-

номочий Тверской области по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в Тверской области (далее - маршруты регулярных перевозок):

1.1. установление шкалы для оценки критериев на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок 

(далее - открытый конкурс), формирование конкурсной документации на право осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, проведение 
открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством и Положением о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления пе-
ревозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, утвержденным постановлением администрации города Твери;

1.2. выдача карт маршрутов регулярных перевозок;
1.3. выдача свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок;
1.4. организация мероприятий по обследованию пассажиропотоков, изучение географии поездок населения по маршрутам регулярных перевозок, раз-

работка предложений по изменению и отмене маршрутов регулярных перевозок;
1.5. прием граждан, рассмотрение их обращений по проблемам организации регулярных перевозок по маршрутам регулярных перевозок;
1.6. сбор сведений о работе транспорта общего пользования, осуществляющего регулярную перевозку населения по маршрутам регулярных перевозок;
1.7. формирование статистической отчетности о работе транспорта общего пользования, осуществляющего регулярную перевозку населения по марш-

рутам регулярных перевозок;
1.8. обращение в суд с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок;
1.9. организация контроля в пределах своей компетенции.
2. Определить управление муниципального заказа администрации города Твери ответственным за формирование конкурсной документации на право 

осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок, проведение открытого конкурса в соответствии с федеральным законодательством и Поло-
жением о порядке проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок, ут-
вержденным постановлением администрации города Твери. 

3. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Твери от 07.05.2014 № 579 «Об определении органов администрации города Твери ответственными за исполне-

ние отдельных государственных полномочий Тверской области по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в меж-
муниципальном и пригородном сообщении Тверской области»;

- постановление администрации города Твери от 21.10.2016 № 1815 «О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 07.05.2014 
№ 579 «Об определении органов администрации города Твери ответственными за исполнение отдельных государственных полномочий Тверской области по 
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в межмуниципальном и пригородном сообщении Тверской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко.
Отчет об исполнении настоящего постановления представлять ежегодно в срок до 1 февраля.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 07.08.2017 г.  г. Тверь  № 953

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 24.08.2015 
№ 1381 «Об организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом»

В целях уточнения состава конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом, руководствуясь Уста-
вом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери 24.08.2015 № 1381 «Об организации проведения открытых конкурсов по отбору управляю-

щей организации для управления многоквартирным домом» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение 1 к Постановлению в новой редак-
ции (прилагается).

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

 

Приложение к постановлению администрации города Твери от 07.08.2017 г. № 953
«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 24 августа 2015 г. № 1381

Состав конкурсной комиссии 
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом

Председатель комиссии:
Якубенок В.Д. – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери (в период нахож-

дения начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери в отпуске, командировке, в связи 
с временной нетрудоспособностью – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации го-
рода Твери Булыженкова Т.И.).

Заместитель председателя комиссии:
Дьячок Вера Логиновна - заместитель начальника управления, начальник отдела аналитики управления муниципального заказа администрации горо-

да Твери.
Члены комиссии:

- Алакшина Юлия Валерьевна – заместитель Главы администрации Московского района в городе Твери;
- Арсеньев Алексей Борисович – депутат Тверской городской Думы;
- Дроздов Михаил Владимирович – заместитель Главы администрации Заволжского района в городе Твери;
- Журавлев Александр Константинович – заместитель Главы администрации Центрального района в городе Твери;
- Мамедов Айдын Нураддин оглы – главный специалист отдела аналитики управления муниципального заказа администрации города Твери;
- Никифорова Наталья Вячеславовна – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-

коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
- Филиппова Елена Витальевна – главный специалист отдела нормативно-правового сопровождения департамента жилищно-коммунального хозяйства 

и жилищной политики администрации города Твери;
- Холодов Илья Александрович – депутат Тверской городской Думы;
- Чижов Евгений Валерьевич – главный специалист отдела муниципальных программ департамента экономики, инвестиций и промышленной поли-

тики администрации города Твери;
- Щеглов Вячеслав Валерьевич – главный специалист отдела благоустройства, жилищно-коммунального комплекса и экономики администрации Про-

летарского района в городе Твери.
».

Начальник Департамента ЖКХ В.Д.Якубенок

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.08.2017 г.  г. Тверь  № 954

О предоставлении субсидии АНО ФКиС ДС «Юность», учредителем которой является 
управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери 
 В соответствии с постановлением Главы администрации города Твери от 18.04.2008 № 1092 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета горо-

да Твери субсидий автономным некоммерческим организациям, учредителем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи админи-

страции города Твери», решением Комиссии по предоставлению из бюджета города Твери субсидий автономным некоммерческим организациям, учредите-
лем которых является управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, от 19.07.2017 (протокол № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на частичное возмещение расходов по приобретению оборудования автономной некоммерческой организации «Дом спор-

та «Юность» в размере 150 000,00 рублей. 
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери в течение пяти рабочих дней после издания настоящего постановле-

ния заключить договор на предоставление субсидии с получателем, указанным в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Огиенко Л.Н. 
Отчет об исполнении постановления представить до 1 февраля 2018 года. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 07.08.2017 г.  г. Тверь  № 955

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери в 
сфере организации сельскохозяйственных ярмарок

Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спро-

са населения на товары сельскохозяйственных производителей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 13.07.2016 № 1184 «Об организации сельскохозяйственной ярмарки» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 цифры «01.07.2017» заменить цифрами «30.12.2017»;
1.2. подпункт 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Режим работы Ярмарки: суббота с 08.00 до 16.00.»;
1.3. приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению).
2. Внести в постановление администрации города Твери от 13.07.2016 № 1186 «Об организации сельскохозяйственной ярмарки» следующие изменения:
2.1. в пункте 1 цифры «01.07.2017» заменить цифрами «30.12.2017»;
2.2. приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 07.08.2017 г. № 955
«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 13.07.2016 № 1184

ПЛАН мероприятий по организации ярмарки 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный
1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штендером) 

с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы 
ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов

16.07.2016 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

3 Выдача подтверждений на участие в ярмарке 16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери
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4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа 
товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки

16.07.2016 - 30.12.2017 
(суббота)

Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

5 Уборка торгового места в дни работы ярмарки 16.07.2016 - 30.12.2017 Участники ярмарки
6 Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни работы ярмарки 16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
7 Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки 16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
8 Организация содержания территории ярмарки 16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 

администрации города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке 16.07.2016 - 30.12.2017 

(суббота)
Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

10 Размещение участников ярмарки 16.07.2016 - 30.12.2017 
(суббота)

Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих катего-
рий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже тру-
да; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за ко-
торые не взимается плата

16.07.2016 - 30.12.2017 
(суббота)

Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным 
решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

16.07.2016 - 30.12.2017 
(суббота)

Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

13 Реализация товаров на ярмарке 16.07.2016 - 30.12.2017 
(суббота)

Участники ярмарки

14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии 16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его пре-
доставлении

30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы 
администрации города Твери

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

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери от 07.08.2017 г. № 955
 «Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от 13.07.2016 № 1186

ПЛАН мероприятий по организации ярмарки 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней 16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
2 Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмар-

ки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахожде-
ния, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефо-
нов контролирующих органов

16.07.2016 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

3 Выдача подтверждений на участие в ярмарке 16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не 

осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки
16.07.2016 - 30.12.2017 (сре-
да, суббота)

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

5 Уборка торгового места в дни работы ярмарки 16.07.2016 - 30.12.2017 Участники ярмарки
6 Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни ра-

боты ярмарки
16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

7 Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в период про-
ведения ярмарки

16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

8 Организация содержания территории ярмарки 16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
9 Организация охраны общественного порядка на ярмарке 16.07.2016 - 30.12.2017 (сре-

да, суббота)
Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

10 Размещение участников ярмарки 16.07.2016 - 30.12.2017 (сре-
да, суббота)

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

11 Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных 
для следующих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднеду-
шевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской обла-
сти; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспиты-
вающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за ко-
торые не взимается плата

16.07.2016 - 30.12.2017 (сре-
да, суббота)

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

12 Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства горо-
да Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368

16.07.2016 - 30.12.2017 (сре-
да, суббота)

Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

13 Реализация товаров на ярмарке 16.07.2016 - 30.12.2017 (сре-
да, суббота)

Участники ярмарки

14 Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии 16.07.2016 - 30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери
15 По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно 

находилось при его предоставлении
30.12.2017 Департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.08.2017 г.  г. Тверь  № 958

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 Федера-

ции», Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 01.04.2015 № 439 «О создании и использовании парковок (парковочных мест) на платной ос-
нове на автомобильных дорогах местного значения города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 приложения 2 к Постановлению изложить в следующей редакции:
«1.4. Инвалиды, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетних узники концлагерей, гетто и других мест принудительного со-

держания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, родители (усыновители), опекуны (попечители) в многодетной семье 
размещают транспортные средства на парковках (парковочных местах) бесплатно при условии внесения транспортных средств в соответствующий реестр.

Порядок ведения реестра транспортных средств инвалидов определяется приложением 3 к настоящему Порядку.
Порядок ведения реестра транспортных средств участников Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, определяется приложением 4 к на-
стоящему Порядку.

Порядок ведения реестра транспортных средств родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) в многодетной семье определяется приложени-
ем 5 к настоящему Порядку.».

1.2. Дополнить приложение 2 к Постановлению приложением 5 (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери     А.В. Огоньков 

 
Приложение к постановлению администрации города Твери от 08.08.2017 г. № 958

 «Приложение 5 к Порядку платы за пользование парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах местного значения города Твери

Порядок ведения реестра транспортных средств 
родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) в многодетной семье

1. Реестр транспортных средств родителей (усыновителей), опекунов (попечителей) в многодетной семье (далее - Реестр) ведется в целях бесплатного 
пользования местами для парковки автотранспортных средств, управляемых родителями (усыновителями), опекунами (попечителями) в многодетной семье.

2. Родители (усыновители), опекуны (попечители) в многодетной семье имеют право на внесение в Реестр записей о транспортных средствах, находящих-
ся в собственности родителя (усыновителя), опекуна (попечителя) - по количеству автотранспортных средств, находящихся в собственности.

3. Транспортное средство вносится в Реестр из расчета одна запись на одно транспортное средство. Изменение записи о транспортном средстве допуска-
ется не ранее чем через один календарный день со дня, следующего за днем предыдущего изменения записи о транспортном средстве.

4. Действие записи о транспортном средстве устанавливается на срок один год, но не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем, на который 
выпадает дата окончания срока действия удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи.

В случае продления срока действия удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, родитель (усыновитель), опекун (попечитель) может 
продлить действие записи о транспортном средстве на новый срок.

В случае если срок действия удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, превышает год, запись действует в течение года.
5. Реестровые записи о транспортных средствах аннулируются в следующих случаях:
1) по личному заявлению об аннулировании записи лица, по обращению которого включена реестровая запись;
2) смерти родителя (усыновителя), опекуна (попечителя), а также признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим с 1 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть, либо вступило в силу решение суда;

3) лишения статуса многодетной семьи;
4) помещения родителя (усыновителя), опекуна (попечителя) в места лишения свободы по приговору суда;
5) отчуждения транспортного средства, внесенного в Реестр.
6. Формирование и ведение Реестра осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Зеленстрой» (далее – МБУ «Зеленстрой»).
7. Реестр ведется в электронной форме посредством внесения в реестр реестровых записей, внесения изменений в указанные записи, аннулирования 

реестровых записей.
8. В Реестр включаются следующие сведения:
1) регистрационный номер записи, который присваивается в соответствии с порядковым номером внесения в реестр (в случае исключения из реестра 

данный регистрационный номер в дальнейшем не используется);
2) фамилия, имя, отчество родителя (усыновителя), опекуна (попечителя);
3) место жительства, телефон, адрес электронной почты (при наличии) родителя (усыновителя), опекуна (попечителя);
4) марка и государственный регистрационный знак транспортного средства, в отношении которого действует реестровая запись, отметка о том, находит-

ся ли данное транспортное средство в собственности родителя (усыновителя), опекуна (попечителя);
5) дата внесения записи о транспортном средстве;
6) дата внесения сведений об изменении записи о транспортном средстве;
7) дата внесения сведений о продлении срока действия реестровой записи;
8) срок действия удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи;
9) дата внесения сведений об аннулировании реестровой записи о транспортном средстве;
10) срок действия реестровой записи о транспортном средстве.
9. Сведения, указанные в подпунктах 2, 3, 4, 8, пункта 8 настоящего Порядка, и подтверждающие документы для внесения в Реестр предоставляются 

родителем (усыновителем), опекуном (попечителем) в МБУ «Зеленстрой» по адресу город Тверь, улица Володарского, дом 17 в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
10. Сведения вносятся в Реестр в течение 2 рабочих дней со дня их предоставления.
В случае несоответствия сведений и подтверждающих документов требованиям настоящего Порядка МБУ «Зеленстрой» не позднее дня, следующего за 

днем подачи документов, сообщает заявителю о невозможности внесения в Реестр по телефону и (или) электронной почте, а также в течение 5 рабочих дней 
направляет заявителю отказ во включении транспортного средства в Реестр с указанием причин отказа.».

Начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери Д.В. Санников

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.08.2017 г.  г. Тверь  № 959

О подготовке документации по планировке территории линейного объекта: 
«Строительство подъездной дороги на земельном участке с кадастровым номером 

69:40:0300009:42 к производственным корпусам АО «Ритм» ТПТА, расположенным по 
адресу: пр-кт 50 лет Октября, д.45» в Пролетарском районе города Твери

Рассмотрев заявление Акционерного общества «Ритм» ТПТА, местонахождение: 170040, г. Тверь, пр-кт 50 лет Октября, д. 45, ИНН 6902006851, руковод-
ствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землеполь-
зования и застройки города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Акционерного общества «Ритм» ТПТА о подготовке документации по планировке территории линейного объекта: «Строитель-

ство подъездной дороги на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300009:42 к производственным корпусам АО «Ритм» ТПТА, расположенным по 
адресу: пр-кт 50 лет Октября, д.45» в Пролетарском районе города Твери согласно схеме границ территории (прилагается).

2. Акционерному обществу «Ритм» ТПТА:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в Департаменте архитектуры и строительства администрации го-

рода Твери задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, с учетом предложений, предусмотренных пун-
ктом 3 настоящего постановления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в Департамент архитектуры и строительства администрации 
города Твери проект планировки территории и проект межевания территории, подготовленные в составе документации, предусмотренной пунктом 1 насто-
ящего постановления.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, принимаются в Департаменте архитектуры и строительства администрации города Твери в течение двух недель с даты опубликования настояще-
го постановления. 

4. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери: 
4.1. Подготовить задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления, в соответствии с требованиями, уста-

новленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Поста-
новления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, осуществить её проверку 
на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, в комиссию 
по землепользованию и застройке города Твери для организации публичных слушаний.

5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери:
5.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «О назначении публичных слушаний по документации по планировке территории линей-

ного объекта: «Строительство подъездной дороги на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0300009:42 к производственным корпусам АО «Ритм» 
ТПТА, расположенным по адресу: пр-кт 50 лет Октября, д.45» в Пролетарском районе города Твери».

 5.2. Провести публичные слушания по документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления.
5.3. В течение 15-ти дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах проведения публичных слу-

шаний и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего постановления, направить Главе администрации города Твери для принятия соответствую-
щего решения - об утверждении документации либо об отклонении и направлении ее на доработку.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В. А. Прокудина. 
Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего постановления.
Глава администрации города Твери  А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 08.08.2017 г. № 959
Схема границ территории

И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08.08.2017 г.  г. Тверь   № 962

Об установлении тарифа на дополнительную платную услугу муниципального 
казенного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь»

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. Установить тариф на дополнительную платную услугу «Публикация материалов предвыборной агитации, а также рекламы, объявлений и извещений» 

муниципального казенного учреждения «Информационно-издательский центр «Вся Тверь» в размере 8 рублей 40 копеек за 1 кв. см.
2. Управлению информации администрации города Твери (Н.А. Касаева) осуществлять контроль за применением установленного тарифа.
3. Департаменту финансов администрации города Твери (О.И. Слобода) в доходной части бюджета города Твери на 2017 год и проекта бюджета на пла-

новый период 2018 и 2019 годов учесть доходы от оказания платной услуги «Публикация материалов предвыборной агитации, а также рекламы, объявле-
ний и извещений».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко.
Отчет об исполнении настоящего Постановления представить в срок до 20.12.2017.

Глава администрации города Твери  А.В. Огоньков
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