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М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№88 (1261)
22 декабря 2020 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Горячая линия по вопросу нарушения масочного режима  в объектах торговли г. Твери +7 (906) 549-69-69 (по будням c 09.00 до 18.00)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                             № 284

О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы о 
системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности

В соответствии со статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» и Уставом города Твери, 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившими силу:

- решение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города 

Твери системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности»;

- пункт 1 решения Тверской городской Думы от 23.12.2005 № 126 «О внесении изменений в 

решения Тверской городской Думы о налогах»;

- решение Тверской городской Думы от 23.12.2005 № 127 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

- решение Тверской городской Думы от 10.10.2006 № 192 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

- решение Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 161 (207) «О  внесении изменений в ре-

шение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности»;

- решение Тверской городской Думы от 14.11.2008 № 16 (147) «О внесении изменений в ре-

шение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности»;

- решение Тверской городской Думы от 30.06.2011 № 187 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

- решение Тверской городской Думы от 23.11.2012 № 27 (248) «О внесении изменений в ре-

шение Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери 

системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности»;

- решение Тверской городской Думы от 25.11.2015 № 288 «О внесении изменения в решение 

Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

- решение Тверской городской Думы от 23.11.2016 № 357 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

- решение Тверской городской Думы от 15.11.2018 № 265 «О внесении изменения в решение 

Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

- решение Тверской городской Думы от 17.04.2020 № 49 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

- решение Тверской городской Думы от 17.06.2020 № 97 «О внесении изменений в решение 

Тверской городской Думы от 24.11.2005 № 109 «О введении на территории города Твери системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Д.Ю. Гуменюк).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                             № 289

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы
от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства территории города Твери»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Твери, 

Тверская городская Дума решила:

1.  Внести изменения в Правила благоустройства территории  города Твери, утвержденные ре-

шением Тверской городской Думы от 16.10.2014  № 368 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории  города Твери» (далее – Правила):

1.1. В абзаце десятом пункта 1.5 Правил после слов «торговый ряд» дополнить словами «, эле-

менты мебели, используемые для торговли и оказания услуг».

1.2. Абзац восьмой пункта  2.20 Правил изложить в следующей редакции:

 «размещать и складировать товар, тару и иные предметы торговли за пределами объекта потре-

бительского рынка, а именно: на тротуарах, газонах, ограждениях, деревьях, малых архитектурных 

формах, фасадах, парапетах и деталях зданий, строений, сооружений, на проезжей части дорог, 

территориях парковок автотранспорта;».

1.3. Абзац второй пункта 5.21 Правил изложить в следующей редакции:

«Плоские адресные аншлаги изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 0.76 мм (по 

периметру выполняется ребро жесткости 20 мм) или из пластика толщиной не менее 4 мм. Объем-

ные (световые) адресные аншлаги изготавливаются из металлического профиля, боковая и задняя 

поверхности изготавливаются из нержавеющей стали, передняя поверхность изготавливается из 

акрилового стекла».

1.4. В пункте 6.102 Правил:

а) в абзаце первом слова «государственной или муниципальной собственности» заменить сло-

вами  «муниципальной собственности, или земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена»;

б) в абзаце седьмом после слов «в сфере жилищно-коммунального хозяйства» дополнить сло-

вами «,  администрацию района в городе Твери, на территории которого произошла авария, и 

организацию,  осуществляющую управление многоквартирным домом  и (или) содержание мно-

гоквартирного дома, либо в случае непосредственного управления собственниками помещений 

- уполномоченных собственниками помещений в таком доме лиц».

1.5. В пункте 6.125 Правил:

а) в абзаце втором слова «государственной или муниципальной собственности» заменить сло-

вами  «муниципальной собственности,  или земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена»;

б) в абзаце третьем  слова «государственной или муниципальной собственности» заменить сло-

вами  «муниципальной собственности,  или земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена».

1.6. В абзаце втором пункта 6.126 Правил слова «, связанных с некачественным производством 

работ,» исключить.

1.7. В абзаце пятнадцатом пункта 6.149 Правил слово «летние» заменить словом «сезонные».

1.8. В абзаце шестом пункта 8.4 Правил слово «летним» заменить словом «сезонным».

1.9. В абзаце шестом пункта 8.5 Правил после слова «объектами» дополнить словами «и приле-

гающую к ним территорию».

1.10.  Приложение 1.1 к Правилам  изложить  в новой редакции  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль  за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам развития городской инфраструктуры (Арсеньев А.Б.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение
к решению Тверской городской Думы

от 15.12.2020 № 289

«Приложение 1.1
к Правилам благоустройства

территории города Твери

                                                                  Утверждаю
                                ___________________________________________

                                (указываются Ф.И.О., должность руководителя
                                  структурного подразделения Администрации

                                 города Твери, уполномоченного осуществлять
                                   описание границ прилегающих территорий)

Описание
границ прилегающей территории

______________________________________________________________________________

(указываются наименование и местоположение объекта, по отношению к которому устанавли-
вается прилегающая территория)

1. Местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры):_____________________.

2.  Кадастровый номер объекта,  по отношению к которому  устанавливается прилегающая тер-

ритория: ____________________________.

3.  Размеры  прилегающей территории (длина (м), ширина (м)): _____.

4.   Вид  разрешенного  использования  земельного  участка,  по отношению к которому уста-

навливается прилегающая территория: ________________________________________________.

(указывается при наличии)
Графическая часть:

Условные обозначения:

».

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                             № 294

О мерах по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)

В целях профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь по-

становлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повы-

шенной готовности на территории Тверской области» по принятию мер по выполнению реко-

мендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Ввести обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания (защит-

ные маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие индивидуальную защиту орга-

нов дыхания человека) в помещениях Тверской городской Думы при проведении очередных и 

внеочередных заседаний Тверской городской Думы, очередных и внеочередных заседаний по-

стоянных комитетов, комиссий, рабочих групп, фракций, заседаний Совета Тверской город-

ской Думы и иных заседаний, проводимых в рамках деятельности Тверской городской Думы.

2. Распространить обязательное ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания 

(защитные маски, респираторы или иные средства, обеспечивающие индивидуальную защиту ор-

ганов дыхания человека) на граждан, в том числе депутатов Тверской городской Думы, муници-

пальных служащих, иных приглашенных лиц, участвующих в заседаниях, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Аксенов С.М.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

15.12.2020                                        Г. ТВЕРЬ                                             № 296

О внесении изменений в Регламент Тверской городской Думы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, Регламентом 
Тверской городской Думы 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Внести следующие изменения в Регламент Тверской городской Думы, утвержденный реше-

нием Тверской городской Думы от 17.06.2020 № 121:
1.1. Абзацы второй и третий  пункта 5 статьи 35 изложить в следующей редакции: 
«Депутат - член постоянного комитета имеет право передать свой голос другому депутату - чле-

ну данного постоянного комитета в связи с невозможностью присутствовать на заседании посто-
янного комитета по уважительной причине.

Заявление о передаче своего голоса другому депутату - члену данного постоянного комитета 
в период отсутствия на заседании постоянного комитета депутат составляет на имя председателя 
постоянного комитета  на депутатском бланке с указанием причины отсутствия, времени, на ко-
торое передается голос, а также указанием того, как распорядиться голосом при голосовании по 
вопросам, рассматриваемым постоянным комитетом.».

1.2. Абзац второй статьи 60 изложить в следующей редакции:
«Заявление о передаче своего голоса другому депутату Думы на период отсутствия на заседании 

Думы депутат составляет на имя председателя Тверской городской Думы на депутатском бланке 
с указанием причины отсутствия, времени, на которое передается голос, а также указанием того, 
как распорядиться голосом при голосовании по вопросам, рассматриваемым Думой.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксенов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020 ГОДА                            № 1445                                           Г. ТВЕРЬ

Об изменении наименования 
элемента улично-дорожной сети в Пролетарском районе города Твери 

«Проспект 50 лет Октября» на «Проспект Николая Корыткова»

В соответствии с Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 
177 «Об утверждении Порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионально-
го или межмуниципального значения), элементам планировочной структуры в границах города 
Твери, изменения, аннулирования таких наименований, установки и демонтажа мемориальных 
досок, монументов, памятников и памятных знаков на территории города Твери», решением Твер-
ской городской Думы от 15.12.2020 № 272 «Об одобрении изменения наименования элемента 
улично-дорожной сети в Пролетарском районе города Твери «Проспект 50 лет Октября» на «Про-

спект Николая Корыткова», с целью увековечения памяти выдающегося государственного деятеля 
Корыткова Николая Гавриловича 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование элемента улично-дорожной сети в Пролетарском районе города 

Твери «Проспект 50 лет Октября» на «Проспект Николая Корыткова».
2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери в трехднев-

ный срок со дня официального опубликования настоящего постановления разместить в государ-
ственном адресном реестре сведения об изменении наименования элемента улично-дорожной 
сети, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15.02.2021.
Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 ГОДА                           № 1449                                             Г. ТВЕРЬ

Об утверждении Порядка организации и проведения выездных мероприятий
 с участием спортсменов города Твери

В целях регулирования проведения выездных мероприятий с участием спортсменов города Тве-
ри, а также для обеспечения безопасности участников выездных мероприятий 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения выездных мероприятий с участием спортсме-

нов города Твери (приложение). 
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, управле-

нию образования Администрации города Твери обеспечить доведение Порядка организации и 
проведения выездных  мероприятий с участием спортсменов города Твери до подведомственных 
организаций.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ад-

министрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 25.12.2020.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери  Л.Г. Хоменко

Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением

Администрации города Твери
18.12.2020 года  № 1449

Порядок организации и проведения выездных мероприятий 
с участием спортсменов города Твери

1. Настоящий порядок разработан в целях регулирования выезда спортсменов, входящих в состав спортив-

ных сборных команд города Твери, а также  проходящих спортивную подготовку в муниципальных учреждениях 

спортивной подготовки, обучающихся муниципальных образовательных учреждений,  муниципальных учреж-

дений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.

2. В тексте настоящего порядка используются следующие понятия:

1) выездное мероприятие - тренировочный  или соревновательный процесс, осуществляемый вне зданий, 

строений, сооружений, предназначенных для постоянных спортивных занятий соответствующих спортсменов, 

и предполагающий выезд за пределы муниципального образования;

2) участники выездных мероприятий - спортсмены, входящие в состав спортивных сборных команд города 

Твери, а также спортсмены, проходящие спортивную подготовку в муниципальных учреждениях спортивной 

подготовки, обучающиеся муниципальных образовательных  учреждений дополнительного образования детей, 

реализующих программы физкультурно-спортивной направленности, принимающие участие в выездном меро-

приятии. 

3. Выездные мероприятия проводятся в целях повышения спортивного мастерства и успешного выступления 

спортсменов на соревнованиях различного уровня.

4. Выездные мероприятия проводятся муниципальными учреждениями спортивной подготовки, подведом-

ственными управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, муниципальными 

учреждениями дополнительного образования детей, подведомственными управлению образования Админи-

страции города Твери, региональными аккредитованными спортивными федерациями, физкультурно-спортив-

ными организациями (далее – организаторы выездных мероприятий).

5. Организаторы выездных мероприятий обязаны:

5.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты проведения выездного мероприятия утвердить приказом спи-

сок участников выездного мероприятия по согласованию с управлением по культуре, спорту и делам молодежи 

администрации города Твери  в отношении муниципальных бюджетных упреждений спортивной подготовки, 

региональных аккредитованных спортивных федераций, физкультурно-спортивных организаций или с управ-

лением образования Администрации города Твери в отношении муниципальных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, реализующих программы физкультурно-спортивной направленности;

5.2. назначить лицо, ответственное за проведение выездного мероприятия, жизнь и здоровье участников вы-

ездного мероприятия (далее – лицо, ответственное за безопасность);

5.3. утвердить план проведения выездного мероприятия; 

5.4. утвердить индивидуальные планы подготовки участников выездного мероприятия;

5.5. осуществлять контроль за качеством проведения тренировочного и соревновательного процесса, соблюдени-

ем дисциплины среди участников выездного мероприятия, режимом дня и питания;

5.6. утвердить правила техники безопасности для участников выездного мероприятия;

5.7. обеспечить осуществление перевозки участников выездных мероприятий в соответствии с законодатель-

ством;

5.8. при организации и проведении выездных мероприятий обеспечить в установленном порядке соблюде-

ние требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации;

5.9. информировать территориальные органы Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по соответствующим субъ-

ектам Российской Федерации о маршруте выездного мероприятия;

5.10. уведомлять в письменной форме о выездном мероприятии образовательные учреждения, в которых об-

учаются участники выездного мероприятия, с приложением следующих документов: 

- приказ организатора выездного мероприятия о направлении участников выездного мероприятия (соглас-

но списку с указанием образовательных организаций) на конкретное выездное мероприятие и указанием лица, 

ответственного за безопасность;

- согласие родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников выездного мероприятия 

на их участие в выездном мероприятии;

5.11. обеспечить доведение до сведения своих сотрудников (под подпись) информации в письменной форме 

об обязательности соблюдения ими установленных законодательством требований при планировании и осу-

ществлении в свободное от тренировочного и соревновательного процесса время самостоятельных поездок, 

передвижений с участниками выездного мероприятия по труднодоступным местностям, водным, горным, спе-

леологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью 

участников выездного мероприятия  и (или) их имуществу, в том числе требования об информировании террито-

риальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-

циям и ликвидации последствий стихийных бедствий по соответствующим субъектам Российской Федерации о 

маршруте таких самостоятельных поездок, передвижений.

6. Лицо, ответственное за безопасность, обязано:

6.1.  ознакомить с правилами техники безопасности всех участников выездного  мероприятия;

6.2. обеспечить наличие при проведении выездного мероприятия утвержденных организатором выездного 

мероприятия:

- плана проведения выездного мероприятия, 

- индивидуальных планов подготовки участников выездного мероприятия;

- правил техники безопасности для участников выездного мероприятия;

6.3. обеспечить соблюдение дисциплины среди участников выездного  мероприятия, сохранность имущества;

6.4. обеспечить доступность бесперебойной телефонной связи или связи посредством интернет-соединения, 

иметь номера мобильных телефонов участников выездного мероприятия, их родителей (законных представите-

лей) и организатора выездного  мероприятия.

7. Каждый участник выездного мероприятия должен иметь при себе:

1) полис обязательного медицинского страхования;

2) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации для лиц, достигших 

возраста 14 лет, свидетельство о рождении для лиц, не достигших 14 лет);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя несовершеннолетнего участника выездного ме-

роприятия (при наличии);

4) иные документы, в зависимости от места и условий проведения выездного мероприятия.

Начальник управления по культуре, спорту 
и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 ГОДА                             № 1450                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 27.05.2014 № 638 «О формировании фонда капитального ремонта

 на счете регионального оператора»

В связи с признанием Администрацией города Твери отдельных многоквартирных домов аварий-

ными и подлежащими сносу, с признанием Администрацией города Твери отдельных многоквар-

тирных домов аварийными и подлежащими реконструкции, руководствуясь Жилищным кодексом 

Российской Федерации, законом Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской 

области», постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013 № 690-пп «Об утвержде-

нии региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах на территории Тверской области на 2014-2043 годы» и Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Твери от 27.05.2014 № 638 

«О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора» (далее – При-

ложение) изменения, исключив из Приложения строки 623, 638, 639, 640, 641, 643, 648, 887, 1611, 

1802.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 ГОДА                                № 1453                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 15.05.2014 № 612 «Об установлении цен на платные услуги 

в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке приня-

тия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреж-

дений» и постановлением Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об утверждении 

порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными 

учреждениями города Твери» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  Администрации города Твери от 15.05.2014 № 612 «Об установлении 

цен на платные услуги в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер» 

(далее – Постановление) изменения, дополнив приложение к Постановлению строками 6.6, 6.7 

следующего содержания:

«

    ».

1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте Муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Спортивная школа «Лидер». 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной 

сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 28.02.2021.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 
Л.Г. Хоменко
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 ГОДА                                № 1454                                           Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 
от 16.04.2014 № 474 «Об установлении цен на платные услуги  

в МБУ ДК «Химволокно»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке при-

нятия решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и уч-

реждений», на основании постановления Администрации города Твери от 25.11.2010 № 2516 «Об 

утверждении порядка определения платы за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муни-

ципальными учреждениями города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в  постановление  Администрации города   Твери  от 16.04.2014 № 474 «Об установ-

лении цен на платные услуги  в МБУ ДК « Химволокно» (далее – Постановление) изменение, 

дополнив  приложение к Постановлению строкой 31 следующего содержания:

«

».

1. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуще-

ствить контроль за размещением настоящего постановления на официальном сайте муниципаль-

ного бюджетного учреждения Дворца культуры «Химволокно» в информационно-телекоммуни-

кационной сети Интернет.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 26.02.2021.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери 
Л.Г. Хоменко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.12.2020 ГОДА                               № 390                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Твери  от 05.11.2020 № 
353 «О временном прекращении движения транспорта»

Руководствуясь Уставом города Твери:

1. Внести в распоряжение Администрации города Твери от 05.11.2020  № 353 «О временном 

прекращении движения транспорта» (далее – Распоряжение) изменение, изложив пункт 1 Распо-

ряжения в следующей редакции:

«1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по улице Рыбацкой, на участке от 

улицы Салтыкова-Щедрина до Татарского переулка, с 01 час. 00 мин. 08.11.2020 до 23 час. 00 мин. 

31.03.2021.».

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  А.В. Гаврилин

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри извещает об отказе от проведения аукциона на право заключения договора аренды находя-

щегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером 69:40:0100273:64,  площадью 661 кв. м, в границах, указанных в  выписке 

из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, 

под магазины.  Адрес (местоположение): Местоположение установлено  относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 

Тверь, ул. Зинаиды Коноплянниковой дом 20, городской запас, назначенного в соответствии 

с приказом департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери от 09.11.2020 г  № 1649/р «О проведении аукциона на право заключения договора 

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под магазины» на 

29.12.2020 в 16-00.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.12.2020 ГОДА                             № 391                                             Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения транспорта

Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 08 часов 00 минут 22.12.2020 до 23 

часов 00 минут 30.12.2020 по улице Комарова, на участке от Петербургского шоссе до улицы 1-я 

Металлистов.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью  «СК Русэнерго» обеспечить 

установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии со схемой 

установки технических средств организации дорожного движения на период проведения работ. 

По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепятственного 

проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. На период производства работ транспортным организациям, осуществляющим перевозку 

пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с во-

дителями подвижного состава. 

5. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

6. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери 

 Д.И. Черных 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под объекты торговли

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под объекты торговли».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 26.01.2021 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 581 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под объекты торговли. Адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - зона ОЦ (зона общественных 
центров).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом города Твери – зона общественных центров.
Разрешенное использование земельного участка: «Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы))».
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

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

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

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 находится в 3-ем поясе зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, частично в санитарно-защитной зоне, установленной по СанПин,  в границах шумовой зоны аэродрома.
В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высо-

те аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации земельный участок с 
кадастровым номером 69:40:0300294:42 полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны аэродрома. 

По земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:42 проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабель-
ные линии  электропередачи высокого напряжения с охранной зоной 1 метр в каждую сторону от крайнего кабеля, воздушная 
линия электропередачи 0,6 кВ с охранной зоной 2 метра в обе стороны от крайних проводов, линия коммунального водоотведения 
с технической зоной 3 метра в обе стороны от стенок трубопровода. 

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 осуществляется доступ с земель общего пользования к зе-
мельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:106.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:42  расположены самовольно установленные металличе-
ские гаражи: частично – 4 гаража,  полностью - 1 гараж.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, 

определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации», в размере 4 824 000 (четыре миллиона восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 144 720 (сто сорок четыре тысячи семьсот двадцать) рублей, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 4 824 000 (четыре миллиона восемьсот двадцать 
четыре тысячи) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0300294:42 под объекты торговли, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной 
платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона 
задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 84 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в 
настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукци-
она. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государствен-

ного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не 
ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-
редительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. 
Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - нагрузки необходимой для подключения к газораспределительным сетям – объекта 
капитального строительства (здание торгового центра) по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, не были пред-
усмотрены при перепроектировании действующих газораспределительных сетей. В целях снятия технических ограничений не-
обходима разработка и реализация комплекса мероприятий, направленных на создание техничкой возможности подключения.

В соответствии с п. 74 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1314 от 30.12.2013 (далее - Правила), техническая воз-
можность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства рас-
сматривается на основании данных о загрузке сетей газораспределения и наличии дефицита пропускной способности газотранс-
портной системы, в том числе газораспределительных сетей.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную сеть Д=200 мм, 
по Октябрьскому пр-ту.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 30,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора Д=1500 мм, по ул. Завок-
зальная.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-
товые стоки – 30,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических условий  – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

 ООО «Тверская генерация» в настоящее время ближайшие к объекту тепловые сети ООО «Тверская генерация» имеют дефицит 
пропускной способности. Поэтому, ООО «Тверская генерация» не может предоставить технические условия подключения.

ООО «Тверская генерация» рекомендует рассмотреть возможность направления от правообладателя объекта заявки на заклю-
чение договора о подключении объекта с указанием выбранного варианта подключения.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта строительства 
– здание торгового центра (максимальной мощностью 450 кВт, по III категории надежности электроснабжения). Для осуществле-
ния технической возможности технологического присоединения здания торгового цента необходимо предусмотреть мероприятия 
по строительству трансформаторной подстанции и прокладке питающей КЛ-10 кВ. В случае обращения Заявителя в установленной 
форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП 
«Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего устройства 
Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения 
договора об осуществлении технологического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная  с  23.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 25.01.2021 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для уча-

стия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 

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

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются  26.01.2021 в 14 ч. 45 
мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.01.2021 проводится регистрация участников аукци-
она. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 26.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды 
земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участни-
ком устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ

 (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 прожива-

ния___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _______________________

____________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) __________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 
581 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости под объекты торговли. Адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь,              ул. 1-я Завокзальная, 
з/у 69.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________________________
                                                                     (подпись и расшифровка)

Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на 

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, 

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

-  своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные до-
говором аренды.

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

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 
    
Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       

 ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результа-
там проведения торгов

г. Тверь                                             «_____» ______________  2020  г

    На основании распоряжения администрации г. Твери от 17.04.2020  № 144 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под объекты торговли», приказа департамента 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах 
аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,    

 (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ___________________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, площадью 15 581 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0300294:42,  находящийся по адресу (описание местоположения): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Россий-
ская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69  (далее- Участок)

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) __

____________________________________________________________________________________
                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижи-

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. 

м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок 
менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___ру-

блей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для определения размера ежегодной 
арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 

28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального 
казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 
6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
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не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том 

числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца 
после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  п.3.4 настоящего Договора.      
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому 

назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы 
более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания настоящего Договора. 

Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующе-

му законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных нужд, такое изъя-

тие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арендованный Уча-
сток в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. 
Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 

государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого 
Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его досрочного рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Дого-
вора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при 
заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 
Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Договора, то убытки пога-

шаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего Договора.
6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту прие-

ма-передачи.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Договора, выплаченные 

Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

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

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

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 находится в 3-ем поясе зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, частично в санитарно-защитной зоне, установленной по СанПин,  в границах шумовой зоны аэродрома.
В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высо-

те аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации земельный участок с 
кадастровым номером 69:40:0300294:42 полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны аэродрома. 

По земельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:42 проходят сети инженерно-технического обеспечения: кабель-
ные линии  электропередачи высокого напряжения с охранной зоной 1 метр в каждую сторону от крайнего кабеля, воздушная 
линия электропередачи 0,6 кВ с охранной зоной 2 метра в обе стороны от крайних проводов, линия коммунального водоотведения 
с технической зоной 3 метра в обе стороны от стенок трубопровода. 

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300294:42 осуществляется доступ с земель общего пользования к зе-
мельному участку с кадастровым номером 69:40:0300294:106.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300294:42  расположены самовольно установленные металличе-
ские гаражи: частично – 4 гаража,  полностью - 1 гараж.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
  1. Акт приема-передачи.
  2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель                                                                Арендатор
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    ____________________/                                                      ____________________/
   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь                «_______» _________ 2020  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2020 г. (далее 
- Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

_____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   ____________
_____________________________________________________,

                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   _____________________________________________________________________________,     (должность, фамилия, 

имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 
                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
          1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0300294:42,  площадью 15 581  кв. м, находящийся по адресу (описание местоположения): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Тверская область, г. Тверь, ул. 1-я Завокзальная, з/у 69

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы))а  

(далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 
(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 
настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора 
от «____» ____________ г. №______.

Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
   ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

Статья 28. Градостроительный регламент
зоны общественных центров
1. Кодовое обозначение зоны - ОЦ.
Зона предназначена для размещения объектов капитального строительства здравоохранения, культуры, торговли, обществен-

ного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего про-
фессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок 
автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедея-
тельности граждан, а также обслуживающих объектов, вспомогательных по отношению к основному назначению зоны.

2. Цели выделения зоны:
- развитие существующих и преобразуемых территорий, предназначенных для размещения общественно-деловых объектов, 

с формированием на их основе комплексных многофункциональных зон общественно-деловой и сочетающейся с ней жилой за-
стройки;

- развитие сферы социального и культурно-бытового обслуживания для обеспечения потребностей жителей указанных тер-
риторий;

- развитие необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктур.
3. Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению)

2. Среднее и высшее профессиональное образование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, му-
зыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам
5. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или ор-

ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
6. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-

зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

7. Стационарное медицинское обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

8. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
9. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления полити-
ческих партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отрас-
левому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств 
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

10. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

11. Обеспечение научной деятельности: размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследо-
ваний и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые)

12. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

13. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг без содержания животных

14. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)): размещение объектов капитального 
строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про-
дажу товаров и (или) оказание услуг

15. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
16. Выставочно-ярмарочная деятельность: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

17. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

18. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

19. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

20. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в нем

21. Развлечения: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцеваль-
ных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц 
и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

22. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и со-
оружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

23. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания

24. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

25. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытова-
ния исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

26. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

27. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
Условно разрешенные виды использования
1. Среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 

пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры)
2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригод-

ный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный)
3. Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну 

или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

4. Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религи-
озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

5. Обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением размещения отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

6. Объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставле-
ние гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Для среднеэтажной жилой застройки:
- благоустройство и озеленение;
- размещение подземных гаражей и автостоянок;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

2. Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома

3. Для блокированной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукцио-

на по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города 
Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020, 3057.
Дата проведения аукциона: 26.01.2021 года в 15 ч.00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0100248:31, площадью 1861 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом 116.Участок на-
ходится примерно в 39м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. 
Коноплянниковой, дом 116.

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

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона индивидуальной жилой застройки (подзона центра).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства». 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 

указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

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

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
 - проведение строительных и земляных работ возможно только по согласованию Главного управления по Государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области.
         Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31 в границах объекта культурного наследия «Культурный слой 

г. Твери, XV-XIX вв.» (объект археологического наследия). Использование земельного участка осуществляется в соответствии с 
требованиями ст. 5.1 и ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры г. Твери, утвержденным Решением Президиума Твер-
ского областного Совета народных депутатов, исполнительного комитета Тверского областного Совета народных депутатов от 
25.02.1991 № 26/40 данный земельный участок расположен в зоне регулирование застройки, предусматривающей строительство 
объектов высотой до 10 м, а также в границах исторического и заповедного районов города.  

          Незначительная часть земельного участка расположена в водоохранной зоне реки Тверцы, зоне затопления территории 
при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

          Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31находится в соответствии с картой (схемой) отображения 
границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Ми-
галово)» Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося  в муниципальной собственности земельного участка  равна 

100%  кадастровой стоимости земельного участка, что составляет  5 117 973 (пять миллионов сто семнадцать тысяч девятьсот семь-
десят три) руб. 32 коп.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 153 539 (сто пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать девять) руб., 20 коп., НДС не облагается.

         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже 
земельного участка, что составляет 5 117 973 (пять миллионов сто семнадцать тысяч девятьсот семьдесят три) руб. 32 коп.,  НДС 
не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Получатель платежа - Департамент финансов ад-
министрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 
900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 
042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116, 69:40:0100248:31», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет куп-
ли-продажи  земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона 
задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-про-
дажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвра-
щается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 

все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем из-
вещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
  В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться 

только граждане. 
  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Еро-
феева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строи-
тельства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100248:31, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в 
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта строительства 
– под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабже-
ния). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся 
на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 
энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об 
осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое 
присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государствен-
ного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу, d =200 мм по пер. 
Волынскому

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец  самотечной канализации  d =1000 мм по ул. Волынская.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-

товые стоки – 1,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с  23.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок -25.01.2021 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для уча-

стия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными зако-

нами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок 
в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня 

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.01.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,        3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.01.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 45 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 
5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  26.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды 
земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
________________________________________________________________________________

 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО________________________________________________________________________
______ ___________________________________________________________________________________

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

ния___________________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка  ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)  

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной собственности 
земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100248:31, площадью 1861 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под инди-
видуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дом 116.Участок находится примерно в 39м, по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________________________
____________________________________________________

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

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

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

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

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

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
    Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 202   года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель населенных пунктов, пло-

щадью 1861 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом 116.Участок находится примерно в 39м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116, кадастровый номер 69:40:0100248:31 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:  
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № 

________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивиду-
альное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(и-
ли) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов 
на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________20__ №____(далее – протокол заседания 
комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от за-

стройки. 
1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-
ния,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- проведение строительных и земляных работ возможно только по согласованию Главного управления по Государственной 

охране объектов культурного наследия Тверской области.
    Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31 в границах объекта культурного наследия «Культурный слой 

г. Твери, XV-XIX вв.» (объект археологического наследия). Использование земельного участка осуществляется в соответствии с 
требованиями ст. 5.1 и ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятник истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры г. Твери, утвержденным Решением Президиума Твер-
ского областного Совета народных депутатов, исполнительного комитета Тверского областного Совета народных депутатов от 
25.02.1991 № 26/40 данный земельный участок расположен в зоне регулирование застройки, предусматривающей строительство 
объектов высотой до 10 м, а также в границах исторического и заповедного районов города.  

Незначительная часть земельного участка расположена в водоохранной зоне реки Тверцы, зоне затопления территории при 
наивысшем уровне воды 1% обеспеченности.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100248:31находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ 
полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 5 117 973 (пять миллионов сто семнадцать тысяч 

девятьсот семьдесят три) руб. 32 коп.,  НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление феде-
рального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 
02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100248:31 по адресу:   Тверская 
обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116».

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

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
     3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств 
на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать  Земельный участок по 

передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Договора; 
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- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права 
собственности;

- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 
от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 
собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок 
Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем 
убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в   соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на 

Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями  настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.
6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 

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

Приложения:
 1. Передаточный акт
7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М.П. 

проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________202  года

Передаточный акт 
город Тверь                                             «____» _______202   г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департа-
мента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Прода-
вец, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о ниже-
следующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от 
________20___ г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 
площадью 1861 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир дом 116.Участок находится примерно в 39м, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. З. Коноплянниковой, дом 116, кадастровый номер 69:40:0100248:31 (далее - Земельный участок). 

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

полностью,  у  Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания   настоящего   акта расценивается, как  отказ  Продавца  от  исполнения  обя-

занности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  принять  его  (статья  556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в органе, осуществляющем  государ-
ственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экземпляру предоставляется каждой из 
Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.
Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж-1):

N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоян-

ного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
(в ред. решения Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)
2. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-

ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам)
4. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или ор-

ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-

зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению)

7. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев

8. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления полити-
ческих партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отрас-
левому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств 
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

9. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения, между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

10. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

11. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и со-
оружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

12. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

13. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытова-
ния исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

14. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

15. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
16. Ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-

ственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

(п. 16 введен решением Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)
Условно разрешенные виды использования
1. Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну 

или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

2. Культурное развитие: устройство площадок для празднеств и гуляний
3. Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религи-

озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-

ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

5. Предпринимательство: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торго-
вой, банковской и иной предпринимательской деятельности

6. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или вре-
менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
7. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м
8. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
9. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-

тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
10. Объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
11. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-

ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства:
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
2. Для блокированной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 
под деловое управление
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 18.05.2020  № 161 «О проведении аукци-

она на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управ-
ление»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 26.01.2021 года в 15 ч.30 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35,  площадью 1513  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местонахож-
дение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  
Тверская область г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона общественных центров (ОЦ).
Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона общественных центров.
Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

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

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

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
 В границах участка расположены сети  инженерно-технического обеспечения: сети коммунального водоснабжения и водоот-

ведения с охранной зоной по 5 и 3 метра соответственно  в каждую сторону от стенки трубы, воздушная линия электропередачи 
Вл-0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра  в каждую сторону от крайнего провода, сети теплоснабжения с охранной зоной по 3 метра  
в каждую сторону от стенки трубы, газопровод среднего давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы.

 Земельный участок расположен в зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности, в зоне воз-
душного подхода к аэродрому, в зоне регулирования застройки, предусматривающей строительство объектов высотой до 27 метров, 
а также в границах культурного слоя г. Твери.

Обременения правами других лиц: нет.
Здания на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застрой-

щика
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной аренд-

ной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 819 800 (восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не 
облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что 
составляет 24 594 (двадцать четыре тысячи пятьсот девяносто четыре) рубля, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 819 800 (восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот) 
рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Пржевальского д.66 к.1, под деловое управление, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного 

участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной 
платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона 
задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды зе-
мельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе-

мельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в 
настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукци-
она. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

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

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государствен-

ного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не 
ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необхо-

димости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; уч-
редительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение 
исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. 
Ерофеева, д. 5, каб. 209

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта недвижимости 
– здание делового управления (максимальной мощностью 45 кВт, по III категории надежности электроснабжения), к электриче-
ским сетям 10 (6)/0,4кВ, находящиеся на балансе МУМ «Тверьгорэлектро», отсутствует

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную сеть  проходящую 
по ул. Пржевальского.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети Д=1500 мм проходящей по 
ул. Герцена.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-
товые стоки – 5,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

ООО «Тверская генерация» - в настоящее время котельная «ТКСМ-2», в зоне действия которой будет расположен объект не-
движимости (здание делового центра), не имеет необходимого резерва тепловой мощности, учитывая фактически подключенные 
объекты и выданные технические условия подключения объектов перспективного строительства к системе теплоснабжения.

Для определения комплекса мероприятий, позволяющих устранить технические ограничения, связанные с отсутствием резер-
ва тепловой мощности, с целью подключения объекта к системе теплоснабжения, его правообладателю необходимо направить в 
ООО «Тверская генерация» заявку на заключение договора о подключении.

6. Срок приема заявок: начиная  с  23.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок – 25.01.2021 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для уча-

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

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

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока при-

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.01.2021  в 14 ч. 45 
мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.
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8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.01.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 
5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  26.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды 
земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
 Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 (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 прожива-

ния___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _______________________

____________________________________________________________
      (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) __________________________________

_________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________
                               (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности  земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100619:35,  площадью 
1513  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под деловое управление. Адрес (местонахождение): местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:  Тверская область г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1.   

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________________________
_____________________________________________________

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

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

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, 

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

-  своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные до-
говором аренды.

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

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
 Дата «____» ____________________  2020г.            М.П.     

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по результа-
там проведения торгов

г. Тверь                        «_________» _______  2020г

 На основании распоряжения администрации г. Твери от  18.05.2020  № 161 «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление», приказа департамента 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах 
аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,     (должность, фамилия, 

имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________

                        (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - 

Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, 

площадью 1513 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0100619:35, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Тверская 
область г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1

  (далее - Участок)_____________________________________________________________________
 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Деловое управление
                       (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижи-

мости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с 
целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3.__ На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика.__
        (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предме-

том Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок 
менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___ру-

блей,___коп., НДС не облагается (расчет начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок произведен за 
минусом затрат на снос аварийного дома, вывоз, отключение инженерных коммуникаций, планировку и восстановление благо-
устройства территории вокруг Участка). 

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 

28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление Федерального 
казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 
6901043057, КПП 695001001.         

3.5.Арендная плата вносится следующими частями: 
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 
путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого 

арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата. 
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период до конца года, в том 

числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца 
после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий 
Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

  При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения 
Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствую-
щего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора.   
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому 

назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы 
более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

 4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендато-
ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

 4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
 4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
 4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.
 4.2. Арендодатель обязан:
 4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
 4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания настоящего договора. 

Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
 4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действую-

щему законодательству РФ.
 4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципаль-

ных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
 4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
 4.3. Арендатор имеет право:
 4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
 4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор про-

извел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение 
стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согла-
сия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

 4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пре-
делах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязатель-
ства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.

 4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления 

срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципаль-

ного земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его 

(их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в 
связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого 
Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового 
адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его рас-
торжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заклю-
чения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Дого-
вора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при 
заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. В течение 1 (одного) месяца с даты заключения договора аренды Участка произвести снос аварийного жилого дома, 
расположенного на данном участке.

4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома представить в адрес 
Арендодателя подготовленные в соответствии с действующим законодательством:

- акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания;
- уведомления о планируемом сносе объекта капитального строительства и завершении сноса объекта капитального строитель-

ства (аварийного жилого дома, расположенного по адресу: Тверская область г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
 5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судеб-
ном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

 5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.

 5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
 5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погаша-

ются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
 6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
 6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
 6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, 

сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах растор-
жения.  Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении ини-
циатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора 
по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту прие-
ма-передачи.

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной ре-

гистрации. 
  7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении 

Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
  7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором 

до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.
  7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) 

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

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

ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
В границах участка расположены сети  инженерно-технического обеспечения: сети коммунального водоснабжения и водоот-

ведения с охранной зоной по 5 и 3 метра соответственно  в каждую сторону от стенки трубы, воздушная линия электропередачи 
Вл-0,4 кВ с охранной зоной по 2 метра  в каждую сторону от крайнего провода, сети теплоснабжения с охранной зоной по 3 метра  
в каждую сторону от стенки трубы, газопровод среднего давления с охранной зоной по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы.

Земельный участок расположен в зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности, в зоне воз-
душного подхода к аэродрому, в зоне регулирования застройки, предусматривающей строительство объектов высотой до 27 метров, 
а также в границах культурного слоя г. Твери.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
  1. Акт приема-передачи.
  2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок.
 7.8. Реквизиты и подписи сторон:    
 Арендодатель                    Арендатор
 _________________________          _____________________________
 _________________________          _____________________________
 _________________________          _____________________________
 ____________________/            ____________________/
 М.П.                     М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь                      «___» _________ 2020 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___2020 г. (далее 
- Договор) Администрация города Твери______

                (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)        
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, и   ____________

_____________________________________________________,
         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице   _____________________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 

                       (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:
    1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0100619:35,  площадью 1513   кв. м, находящийся по адресу: Тверская область г. Тверь,  ул. Пржевальского д.66 к.1
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  Деловое управление (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.
   На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами Арендатора. 
   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в 

аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет ________ 

(____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 
настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой частью Договора 
от «____» ____________ г. №______.

Арендодатель                   Арендатор
 _________________________           _____________________________
 _________________________           _____________________________
 ____________________/              ____________________/
 М.П.                     М.П.
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Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства ОЦ

N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
1. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению)

2. Среднее и высшее профессиональное образование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические училища, колледжи, художественные, му-
зыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

4. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам
5. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или ор-

ганизациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)
6. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-

зания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-
нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

7. Стационарное медицинское обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи

8. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов
9. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления полити-
ческих партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отрас-
левому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств 
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

10. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

11. Обеспечение научной деятельности: размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследо-
ваний и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-кон-
структорские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые)

12. Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для наблюдений за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей 
среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, уровня загрязнения 
атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе по гидробиологическим показателям, и околоземного - космического 
пространства, зданий и сооружений, используемых в области гидрометеорологии и смежных с ней областях (доплеровские метео-
рологические радиолокаторы, гидрологические посты и другие)

13. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для ока-
зания ветеринарных услуг без содержания животных

14. Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)): размещение объектов капитального 
строительства общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих про-
дажу товаров и (или) оказание услуг

15. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной 
или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью 
более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
16. Выставочно-ярмарочная деятельность: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных 

для осуществления выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания 
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания участников мероприятий)

17. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

18. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м

19. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 
(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

20. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-
тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в нем

21. Развлечения: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцеваль-
ных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудова-
ния, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок; в игорных зонах также допускается размещение игорных 
заведений, залов игровых автоматов, используемых для проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение гостиниц 
и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

22. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и со-
оружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

23. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-
ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания

24. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки 
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; разме-
щение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

25. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытова-
ния исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

26. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

27. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
Условно разрешенные виды использования
1. Среднеэтажная жилая застройка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из которых 

пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и более квартиры)
2. Малоэтажная многоквартирная жилая застройка: размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригод-

ный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный)
3. Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну 

или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

4. Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религи-
озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-
ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

5. Обслуживание автотранспорта: размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением размещения отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе 
подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек

6. Объекты придорожного сервиса: размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов со-
путствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставле-
ние гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных при-
надлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов придорожного сервиса

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Для среднеэтажной жилой застройки:
- благоустройство и озеленение;
- размещение подземных гаражей и автостоянок;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20% общей 
площади помещений дома

2. Для малоэтажной многоквартирной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
- размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-

ниях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не 
составляет более 15% общей площади помещений дома

3. Для блокированной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукцио-

на по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города 
Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,   ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020.
Дата проведения аукциона: 26.01.2021 года в 15 ч.15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с када-

стровым номером 69:40:0100211:201, площадью 985 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь.

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

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона индивидуальной жилой застройки.
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 

на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

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

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:201 частично проходит линия электропередачи 0,4 кВ.
Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-

но-бытового назначения, в зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:201 находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ 

полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося  в муниципальной собственности земельного участка  равна 

100%  кадастровой стоимости земельного участка, что составляет  1 733 905 (один миллион тридцать одна тысяча семьсот семьдесят 
шесть) руб. 35 коп.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 52 017 (пятьдесят две тысячи семнадцать) руб., 16 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже зе-
мельного участка, что составляет 1 733 905 (один миллион тридцать одна тысяча семьсот семьдесят шесть) руб. 35 коп.,  НДС не 
облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Тве-
ри (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 
6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка 
по адресу: Тверская область, город Тверь, 69:40:0100211:201», НДС не облагается.

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земель-

ного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в  счет куп-
ли-продажи  земельного участка.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона 
задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи 
земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие 

все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем из-
вещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

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

возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
  В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться 

только граждане. 
  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Еро-
феева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строи-

тельства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
69:40:0100211:201, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным сетям определяется в 
соответствии с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта строительства – 
под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В 
районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе 
МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии техноло-
гического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет про-
изведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 
который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу, по ул. Стрежневая 
(р-н дома № 18-20).

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйствен-
но-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец  самотечной канализации  по пер. Вольный.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бы-

товые стоки – 1,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснаб-

жение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных 
сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования 
в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

5. Срок приема заявок: начиная  с 23.12.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
Срок окончания приема заявок - 25.01.2021 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для уча-

стия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами 

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

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

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 26.01.2021 в 14 ч. 45 мин. 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ-
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту-
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 26.01.2021 проводится регистрация участников 
аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 
5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  26.01.2021 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, 
д. 5, 3 этаж, каб. 313.

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона ор-
ганизатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды 
земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключен-
ным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в 
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред-
мета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключе-
ния договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
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города Твери
Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________

________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО________________________________________________________________________
______              ___________________________________________________________________________________

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

ния___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка  ______________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)  
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной собственности 

земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100211:201, площадью 985 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индиви-
дуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________________________
____________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 202  года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамен-
та Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, 
с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает,  а  Покупатель  приобретает  в  собственность земельный участок из земель населенных пунктов, пло-

щадью 985 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, кадастровый номер 69:40:0100211:201 (далее 
- Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:  
 Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  ______________ № 

________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  земельного участка под индивиду-
альное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(и-
ли) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов 
на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________20__ №____(далее – протокол заседания 
комиссии)

1.3.  Земельный участок находится в муниципальной собственности.
 1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от за-

стройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организа-

ций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслужива-
ния,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, прокладки, ре-

монта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:201 частично проходит линия электропередачи 0,4 кВ.
       Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового назначения, в зоне затопления территории при наивысшем уровне воды 1 % обеспеченности.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100211:201 находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ 

полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 
Министерства обороны Российской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 
Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ 

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 733 905 (один миллион тридцать одна тысяча 

семьсот семьдесят шесть) руб. 35 коп.,  НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в тече-

ние 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление феде-
рального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации горо-
да Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 
02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100211:201 по адресу:   Твер-
ская область, г. Тверь».

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

на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств 
на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать  Земельный участок по 

передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на счет Продавца, указанный в 

пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права 

собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ 

от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального получения;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права 

собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.
4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на земельный участок 

Продавец вправе требовать в судебном порядке государственной регистрации перехода права, а также возмещения Покупателем 
убытков, вызванных задержкой такой регистрации.

5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих  обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в   соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на 

Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются 

неотъемлемыми частями  настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами города Твери.
6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится 

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

Приложения:
1. Передаточный акт
7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                          М.П. 

проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______202  г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  начальника департамента 
Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с 
одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного участка №___ от 
________20___ г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, 
площадью 985 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, кадастровый номер 69:40:0100211:201 (далее 
- Земельный участок). 

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

полностью,  у  Сторон нет друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение  одной  из  Сторон  от  подписания   настоящего   акта расценивается, как  отказ  Продавца  от  исполнения  обя-

занности  передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности  принять  его  (статья  556 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).

5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в органе, осуществляющем  государ-
ственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.
Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж-1):

N п/п Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
1 2
Основные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства: размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоян-

ного проживания, высотой не выше трех надземных этажей)
(в ред. решения Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)

2. Коммунальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

3. Социальное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 
социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих 
граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, 
пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения 
социальных или пенсионных выплат);

размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотвори-

тельных организаций, клубов по интересам)
4. Бытовое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные 
бюро)

5. Амбулаторно-поликлиническое обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здра-
воохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические ла-
боратории)

6. Дошкольное, начальное и среднее общее образование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению)

7. Культурное развитие: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, пла-
нетариев

8. Общественное управление: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их 
деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления полити-
ческих партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отрас-
левому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительств 
иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

9. Деловое управление: размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой де-
ятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения, между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)

10. Банковская и страховая деятельность: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размеще-
ния организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

11. Спорт: размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и со-
оружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей

12. Обеспечение внутреннего правопорядка: размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и 
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение 
объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

13. Историко-культурная деятельность: сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федера-
ции (памятников истории и культуры), в том числе: объектов археологического наследия, достопримечательных мест, мест бытова-
ния исторических промыслов, производств и ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного 
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, 
обеспечивающая познавательный туризм

14. Земельные участки (территории) общего пользования: размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог 
и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 
общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

15. Запас. Отсутствие хозяйственной деятельности
16. Ведение огородничества: осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяй-

ственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хране-
ния инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур

(п. 16 введен решением Тверской городской Думы от 05.12.2019 N 245)
Условно разрешенные виды использования
1. Блокированная жилая застройка: размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну 

или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три при общем количестве совмещен-
ных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки)

2. Культурное развитие: устройство площадок для празднеств и гуляний
3. Религиозное использование: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религи-

озных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, па-

ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

4. Амбулаторное ветеринарное обслуживание: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния ветеринарных услуг без содержания животных

5. Предпринимательство: размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торго-
вой, банковской и иной предпринимательской деятельности

6. Рынки: размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или вре-
менной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка
7. Магазины: размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. м
8. Общественное питание: размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
9. Гостиничное обслуживание: размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-

тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
10. Объекты гаражного назначения: размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предна-

значенных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек
11. Связь: размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подзем-

ные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Для индивидуального жилищного строительства:
- выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений
2. Для блокированной жилой застройки:
- разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
- размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;
- обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 21 » декабря 2020 года                                                                                                               г. Тверь
Наименование проекта: 
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории линейного объекта «Реконструкция 

ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Дементьева (ПИР)»                    в Центральном районе города 
Твери, утверждённую постановлением Администрации города Твери от 25.12.2019 № 1563.

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0
Протокол общественных обсуждений: № 83-20 от « 15 » декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-
затор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке 

территории линейного объекта «Реконструкция ул. Жигарева на участке от Смоленского пер. до ул. А. Демен-
тьева (ПИР)» в Центральном районе города Твери, утверждённую постановлением Администрации города Твери 
от 25.12.2019 № 1563.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор А.Е. Жоголев
Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной 

деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 
А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территори-
ального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Ни-
китина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-
ния исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного када-

стра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 21 » декабря 2020 года                                                                                                               г. Тверь
Наименование проекта: 
Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные реше-

нием Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0300027:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Лагерная 1-я, д. 8).

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 82-20 от « 14 » декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-
затор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения 
Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-
денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0300027:18 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Лагерная 1-я, д. 8), а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Пра-
вил землепользования и застройки города Твери изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону 
малоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300027:18.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор А.Е. Жоголев
Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной 

деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 
А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территориаль-
ного планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Никитина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-
ния исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного када-

стра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 21 » декабря 2020 года                                                                                                               г. Тверь
Наименование проекта: 
Проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные реше-

нием Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, относительно земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0400046:5 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 25).

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0.
Протокол общественных обсуждений: № 81-20 от « 14 » декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-
затор общественных обсуждений рекомендует:

________________________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:

Рекомендовать Главе города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения 
Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-
денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым 
номером 69:40:0400046:5 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Брагина, д. 25), а именно: 

- в разделе III «Карта градостроительного зонирования города Твери» (границы территориальных зон) Правил 
землепользования и застройки города Твери изменить зону среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) (Ж-3) 
на зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) в границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400046:5.

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор А.Е. Жоголев
Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной 

деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 
А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территори-
ального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Ни-
китина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-
ния исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного када-

стра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

« 21 » декабря 2020 года                                                                                                                 г. Тверь

Наименование проекта: 
Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100144:1067 (адрес (местоположе-
ние): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного                 в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Кольцевая)». 

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 0
Протокол общественных обсуждений: № 85-20 от « 15 » декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

Рассмотрев поступившие в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания, органи-
затор общественных обсуждений рекомендует: 

______________________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100144:1067 (адрес (местоположение): местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Кольцевая) под «общественное питание» в зоне индивидуальной жилой застройки (Ж-1).

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной 

деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 
А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территори-
ального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Ни-
китина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-
ния исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного када-

стра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 21 » декабря 2020 года                                                                                                                       г. Тверь
Наименование проекта: 
Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100158:177 (адрес (местоположение): 
Тверская область, г. Тверь, ул. Красина 2-я, д. 22/1)». 

_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)
Количество участников общественных обсуждений: 3
Протокол общественных обсуждений: № 84-20 от « 15 » декабря 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:

________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100158:177 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, 
ул. Красина 2-я, д. 22/1) под «магазины» в зоне  малоэтажной жилой застройки (Ж-2).

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)
Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный архитек-

тор А.Е. Жоголев
Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной 

деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области 
А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и территори-
ального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери К.А. Ни-
китина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопровожде-
ния исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Парылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного када-

стра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
« 21 » декабря 2020 года                                                                                                               г. Тверь
Наименование проекта: 
Проект межевания территории в границах квартала, ограниченного улицей Советской, улицей Рыбацкой, 

Татарским переулком, Смоленским переулком в Центральном и Московском районах города Твери.
________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

Количество участников общественных обсуждений: 2
Протокол общественных обсуждений: № 65-20 от « 27 » октября 2020 г.
Предложения и замечания участников общественных обсуждений:
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________________________________________________________________________.
(излагаются аргументированные рекомендации организатора общественных

обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний)

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать Главе города Твери отклонить проект межевания территории в границах квартала, огра-

ниченного улицей Советской, улицей Рыбацкой, Татарским переулком, Смоленским переулком в Цен-
тральном и Московском районах города Твери и направить его на доработку

(излагаются выводы по результатам общественных обсуждений)

Заместитель председателя комиссии:
Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери, главный ар-

хитектор А.Е. Жоголев

Члены комиссии: 
Заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Советник Губернатора Тверской области В.И. Бабичев
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градострои-

тельной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия 
Тверской области А.С. Дворников

Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри П.В. Иванов

Заместитель начальника департамента, начальник отдела градостроительного регулирования и терри-
ториального планирования департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери 
К.А. Никитина

Заместитель начальника правового управления администрации города Твери, начальник отдела сопро-
вождения исполнительных производств и взаимодействия с контрольно-надзорными органами Н.И. Па-
рылина

Начальник отдела управления и предоставления земельных участков Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области Ю.Г. Радченко

Депутат Тверской городской Думы В.Н. Родионов
Заместитель начальника департамента, начальник отдела инженерного развития и градостроительного 

кадастра департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери О.Е. Софьин
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования де-

партамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Ж.В. Циперман

Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования де-

партамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери Е.Н. Сачкова
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