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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

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

ВНИМАНИЕ!
В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.
Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме одним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;
- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном
сайте www.tver.ru.
Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осуществляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней,
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45
до 16.45.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Акцент» (Тверская область,
город Тверь, проспект Победы, д.40А, кабинет 27, ОГРН 1136952022118, ИНН/
КПП: 6950176268/695001001) Романова Ольга Сергеевна (ИНН 433400025421,
СНИЛС 076-393-347 96, 170033, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 20, корп. 1, кв.
30), член саморегулируемой организации Союз арбитражных управляющих «Возрождение» (ОГРН 1127799026486, ИНН 7718748282, 107078, г. Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д. 8, стр. 1, офис 304), тел: +7(980) 624-00-41, e-mail os.3579@
yandex.ru, действующий на основании Решения Арбитражного суда Тверской об-

ласти о введении конкурсного производства в отношении должника от 05.06.2017
г. по делу № А66-7451/2016, сообщает о результатах проведения повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества должника ООО «Акцент» (ИНН 6950176268), проводившихся в электронной форме на электронной
торговой площадке оператора ООО «Аукционы Федерации» ОГРН 1110280063563,
ИНН/КПП 0278184720/027801001, в сети «Интернет», по адресу ЭТП «Альфалот»:
https://bankrupt.alfalot.ru/ в 12:00 мск. 15.07.2020 г. (извещение о проведении торгов №0016751 от 05.06.2020 г.). Торги по Лоту №1 признаны несостоявшимися, в
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Организатор торгов - финансовый управляющий Саргсян О.Г. (почтовый адрес:
170100, Тверь-100, а/я 402, тел. 8(4822)777-594, e-mail: SargsyanO@yandex.ru, ИНН
690406826828, СНИЛС 138-729-736 08), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва,
ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), действующая на основании
решения Арбитражного суда Тверской области от 17.08.2018 по делу №А66-2765/2018,
сообщает о проведении открытых электронных торгов в форме публичного предложения по продаже имущества ИП Павловой Жанны Михайловны (01.04.1973 г.р., место
рождения – д. Думино Андреапольского района Калининской области, адрес: Тверская обл., г. Андреаполь, ул. М.Складская, д. 10, кв. 24, ИНН 691700042548, ОГРНИП
304691335800097, РНПФРФ 078-013-000746, далее - Должник).
На торги в форме публичного предложения выставляется следующее имущество должника Лот № 1:
Здание Магазина, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 314,6 кв.м,
инв.№ 1-2345, лит. АА1, адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, Андреапольский район, г. г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 26, кадастровый №: 69:01:0070217:26.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для обслуживания магазина, общая площадь 262 кв. м, адрес объекта: Тверская область, Андреапльский район, г. Андреаполь, ул. Театральная, д. 26, кадастровый
№: 69:01:070217:0015 – начальная цена имущества составляет 3 398 400 руб., без НДС.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Под рыночную площадь, общая площадь 488 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область,
Андреапольский район, г. Андреаполь, кадастровый №: 69:01:0070217:22 – начальная
цена имущества составляет 363 600 руб., без НДС.
В силу ст. 35 Земельного кодекса РФ отчуждение здания, сооружения, находящихся
на земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным
участком.
К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупателя в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, своевременно подавшие заявку, представившие полный комплект надлежащим образом
оформленных, подписанных электронной цифровой подписью документов и внесшие
задаток в установленном порядке. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не четко читаемые и т.п., не рассматриваются. Заявка на участие в торгах
должна соответствовать требованиям, установленным в п. 11 ст. 110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015 г.
№ 495 и оформляется в форме электронного документа.
Прием заявок на участие в торгах посредством публичного предложения начинается со дня размещения сообщения о проведении торгов по продаже имущества Должника путем публичного предложения на сайте электронной торговой площадки ООО
«МЭТС» в сети Интернет по адресу: http://m-ets.ru. Заявки принимаются в течение
периодов снижения начальной цены продажи имущества Должника на торгах посредством публичного предложения. После окончания периода торгов, на котором был
определен победитель торгов по продаже имущества Должника посредством публичного предложения, прием заявок прекращается.
Начальная цена продажи Имущества посредством публичного предложения действует 5 (пять) рабочих дней, начиная с первого (включительно) дня публикации сообщения о продаже имущества посредством публичного предложения, далее начальная цена
продажи имущества посредством публичного предложения последовательно снижается
по истечении каждых 5 (пяти) рабочих дней действия соответствующей цены (период действия цены). Начало периода действия цены (для представления заявок): 12:00
соответствующего дня начала периода. Окончания периода действия цены (для представления заявок): 12:00 соответствующего дня окончания периода. Срок представления заявок на участие в торгах для определенного периода оканчивается по истечении
соответствующего периода. Величина снижения начальной цены (шаг снижения) – 7 %
от начальной цены реализации имущества на торгах посредством публичного предложения. Последовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг снижения» осуществляется до минимальной цены предложения (цены отсечения), которая
составляет 45% от начальной цены.
Размер задатка за участие в торгах посредством публичного предложения устанавливается
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ного предложения. В назначении платежа указывается, что это задаток, наименование
лота. Задаток признается внесенным в установленный срок (в текущем периоде), если
денежные средства в полном объеме поступили на счет, указанный в сообщении о торгах, не позднее срока окончания текущего периода снижения начальной цены (периода
торгов). В случае непоступления всей суммы задатка в установленный срок обязательство лица, намеренного принять участие в торгах, по внесению задатка считается невыполненным. В этом случае указанное лицо к участию в торгах не допускается.
Право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения, который оплатил задаток и
представил в установленный срок (период проведения торгов) заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В случае если несколько
участников торгов представили в установленный срок (период проведения торгов) заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода
проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько
участников торгов представили в установленный срок (период проведения торгов) заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов,
который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах (ФЗ-127 «О
несостоятельности (банкротстве)» ст.139 п.4, абз. 5,6,7).
Задаток вносится из личного кабинета участника торгов на ЭТП с лицевого счета
участника торгов. Денежные средства вносятся на счёт оператора ЭТП: получатель
ООО «МЭТС» (ИНН 5751039346 , КПП 575101001), р/с 40702810900047305402 в филиале Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», к/с 30101810700000000716, БИК 047003716.
Назначение платежа при пополнении лицевого счета участника торгов: «Задаток для
участия в торгах (пополнение лицевого счета) (ID ___)».
Решение об определении победителя принимается после поступления заявок с предложениями о цене, которые рассматриваются организатором торгов по окончанию
периода снижения, на котором они поступили. В случае отсутствия или отклонения
заявок торги переходят к следующему периоду снижения до достижения периода цены
отсечения, при отсутствии заявок на всех периодах снижения торги признаются несостоявшимися. С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается, торги завершаются.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов, предложения финансового управляющего о заключении договора купли-продажи, которое направляется в течение пяти дней с даты подписания протокола о
результатах торгов с приложением данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора
в течение пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается и конкурсный управляющий вправе
предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым
предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
Оплата по договору должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со
дня заключения договора единовременным платежом. Имущество передается покупателю только после полной оплаты. Реквизиты для оплаты имущества: получатель
– Павлова Жанна Михайловна, Банк получателя: Доп. офис № 8607/0183 ПАО Сбербанк, кор/счет банка 30101810700000000679, БИК банка 042809679, Счет получателя
40817810063001481633.
Ознакомиться с проектом договора о задатке и договором купли-продажи, получить дополнительную информацию о предмете и порядке проведения торгов, сроках
и порядке внесения задатка, порядка оформления участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению можно на
электронной площадке ООО «МЭТС» (http://m-ets.ru). Дополнительная подробная информация, порядок ознакомления с документацией, имуществом в рабочие дни с 10.00
до 13.00 по адресу: гор. Тверь, ул. Советская, д. 45, оф. 5, предварительная запись по тел:
(4822) 777-594 или по адресу e-mail: SargsyanO@yandex.ru.
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 129

О передаче доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 1»
и земельных участков из муниципальной собственности города Твери
в государственную собственность Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью», статьей 57 Устава города Твери, Положением об участии города Твери в создании и деятельности хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, утвержденным решением Тверской городской Думы от 27.12.2011 № 396, на
основании обращения Правительства Тверской области и решения комиссии по эффективному
использованию муниципального имущества города Твери (протокол № 16 от 18.06.2020), в целях
эффективного управления принадлежащей муниципальному образованию городу Твери долей в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное
предприятие № 1» и земельными участками
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Передать безвозмездно из муниципальной собственности города Твери в государственную
собственность Тверской области в установленном законом порядке:
- долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ОГРН 1206900006389, ИНН 6952319095, КПП 695201001, местонахождение: 170021, область Тверская, город Тверь, улица Хрустальная, дом 4а) в размере 100 %,
номинальной стоимостью 229 604 000 (двести двадцать девять миллионов шестьсот четыре тысячи) рублей;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100169:1393, площадью 58426 кв.м, по адресу: г. Тверь, ул. Хрустальная;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100169:1, площадью 5396,4 кв.м, по адресу:
г. Тверь, ул. Хрустальная;
- земельного участка с кадастровым номером 69:10:0000033:70, площадью 4500 кв.м, по адресу:
Тверская область, Калининский район, Тургиновское сельское поселение;
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 131

О согласовании установки скульптурной композиции,
посвященной выдающемуся советскому и российскому поэту
Дементьеву Андрею Дмитриевичу
В соответствии с Порядком присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 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, утвержденным
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ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
Г. ТВЕРЬ

№ 133

О награждении Почетной грамотой Тверской городской Думы
и об объявлении Благодарности Тверской городской Думы
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. За большой вклад в патриотическое воспитание молодежи и развитие ветеранского движения
в Тверской области наградить Почетной грамотой Тверской городской Думы Зыковича Геннадия

16.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 825

Г. ТВЕРЬ

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города
Твери
В соответствии с постановлением Губернатора Тверской области от 19.06.2020 № 82-пг «Об
отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области», постановлением Губернатора Тверской области от
23.06.2020
№ 95-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области», постановлением Губернатора Тверской
области от 14.07.2020
№ 106-пг «Об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тверской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 № 511 «О реализации постановления Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной
готовности на территории Тверской области» (в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)»;
1.2. постановление Администрации города Твери от 27.04.2020 № 596 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 № 511 «О реализации постановления
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности
на территории Тверской области» (в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)»;

17.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 827

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего
перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»
Руководствуясь приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 №
167 «Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», в соответствии с
пунктом 10 Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг на территории города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 23.06.2011 № 1067,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 18.04.2012 № 775 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства,
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- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300061:9, площадью 3464 кв.м, по адресу: г.
Тверь, пр. Калинина;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200105:36, площадью 6263,9 кв.м, по адресу: г. Тверь, ул. Левитана;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100228:66, площадью 4481 кв.м, по адресу:
г. Тверь, пер. Артиллерийский;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100180:1, площадью 4565 кв.м, по адресу: г.
Тверь, Петербургское ш.;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100218:19, площадью 946 кв.м, по адресу: г.
Тверь, Петербургское ш.;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100613:404, площадью 2880 кв.м, по адресу:
г. Тверь, ул. Академика Туполева;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200050:53, площадью 7377,9 кв.м, по адресу: г. Тверь, б-р Цанова;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300018:19, площадью 3491 кв.м, по адресу:
г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д.1а;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400099:7, площадью 3032,9 кв.м, по адресу:
г. Тверь, разворотное кольцо трамвая на ул. Коминтерна;
- земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200150:16, площадью 3884,4 кв.м, по адресу: г. Тверь, ш. Бурашевское.
2. Администрации города Твери передать безвозмездно в государственную собственность
Тверской области долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное предприятие № 1» (ОГРН 1206900006389, ИНН 6952319095, КПП
695201001, местонахождение: 170021, область Тверская, город Тверь, улица Хрустальная, дом 4а) в
размере 100 %, номинальной стоимостью 229 604 000 (двести двадцать девять миллионов шестьсот
четыре тысячи) рублей и земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего решения, на основании соглашения.
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 муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
решением Тверской городской Думы от 30.06.2016 № 177, и с целью увековечения памяти выдающегося советского и российского поэта Дементьева Андрея Дмитриевича
Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Согласовать Администрации города Твери принятие решения об установке скульптурной
композиции, посвященной выдающемуся советскому и российскому поэту Дементьеву Андрею Дмитриевичу, на набережной Степана Разина в створе улицы Андрея Дементьева в Центральном районе города Твери
в границах земельных участков с кадастровыми номерами
69:40:0400059:30 и 69:40:0400061:209.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по вопросам местного самоуправления и регламенту (С.М. Аксёнов).
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
Сергеевича, члена Совета Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной
организации «Союз десантников»,
объявить Благодарность Тверской городской Думы:
- Костюченкову Алексею Алексеевичу, члену Совета Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников»;
- Монахову Юрию Александровичу, члену Совета Тверского регионального отделения
Межрегиональной общественной организации «Союз десантников»;
- Успенскому Павлу Григорьевичу, члену Совета Тверского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз десантников».
Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

1.3. постановление Администрации города Твери от 30.04.2020 № 605 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 № 511 «О реализации постановления
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности
на территории Тверской области» (в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)»;
1.4. постановление Администрации города Твери от 12.05.2020 № 625 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 № 511 «О реализации постановления
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности
на территории Тверской области» (в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)»;
1.5. постановление Администрации города Твери от 04.06.2020 № 711 «О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 № 511 «О реализации постановления
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности
на территории Тверской области» (в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)»;
1.6. постановление Администрации города Твери от 16.06.2020 № 740 «О внесении изменения
в постановление Администрации города Твери от 07.04.2020 № 511 «О реализации постановления
Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности
на территории Тверской области» (в редакции постановления от 04.04.2020 № 28-пг)».
2. Первому заместителю Главы Администрации города Твери. заместителям Главы Администрации города Твери обеспечить соблюдение установленных условий возобновления деятельности подведомственных организаций и объектов и проведение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий, направленных на профилактику новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию и
размещению на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 Постановления слова «Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» заменить словами «Выдача
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства».
1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Твери представить в отдел информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери
актуальную редакцию Постановления для размещения на официальном сайте Администрации города Твери в разделе «Муниципальные услуги».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и
транспортного обеспечения.
Отчет об исполнении пункта 2 настоящего постановления представить в течение пяти рабочих
дней со дня его официального опубликования.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от 17.07.20 №827

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

б) текст (извлечение из текста) нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
в) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
д) время приема документов;
е) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ж) порядок получения консультаций;
з) порядок обжалования решений, действий или бездействий должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу;
и) раздаточные материалы, содержащие режим приема заявителей, номер кабинета, в котором
осуществляется прием заявителей, бланки заявлений;
к) ответы на часто задаваемые вопросы;
л) часы приема и порядок записи на прием к руководству Департамента.

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и
(или) крупногабаритного транспортного средства» (далее - Регламент, административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного
средства» (далее - муниципальная услуга).
1.2. В настоящем Регламенте:
- под тяжеловесным транспортным средством понимается транспортное средство, масса которого с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось которого превышают допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку на ось, которые устанавливаются Правительством
Российской Федерации;
- под крупногабаритным транспортным средством понимается транспортное средство, габариты которого с грузом или без груза превышают допустимые габариты, установленные Правительством Российской Федерации.
1.3. Круг заявителей.
Муниципальная услуга предоставляется владельцу транспортного средства или его представителю, обратившимся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги.
1.4. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги лицо,
имеющее намерение получить муниципальную услугу (далее – заинтересованное лицо), обращается в Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Твери (далее – Департамент):
- по телефону;
- в письменном виде;
- в электронной форме;
- на личном приеме.
1.4.2. Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты Департамента, предоставляющего муниципальную услугу.
Местонахождение Департамента: 170100, город Тверь, улица Вольного Новгорода, дом 8.
Почтовый адрес для направления в Департамент заявлений, документов и обращений по вопросам предоставления муниципальной услуги: улица Вольного Новгорода, дом 8, город Тверь, 170100.
Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и личный прием заявителей осуществляется в кабинете № 17 Департамента.
График работы Департамента: понедельник - четверг с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00; в пятницу
с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 16.45.
Телефоны для справок: 8 (4822) 35-74-00, 34-65-45.
Адрес электронной почты: dorogi@adm.tver.ru.
1.4.3. Информирование проводится по выбору заинтересованного лица в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- по электронной почте.
1.4.4. Индивидуальное устное информирование заинтересованных лиц осуществляется сотрудниками Департамента при обращении заинтересованных лиц за информацией:
- при личном обращении;
- по телефону.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется специалистами
Департамента по следующим вопросам:
- необходимый перечень документов, представляемых для получения муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время и место приема заявителей;
- сведения о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе предоставления муниципальной услуги;
- иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги.
1.4.5. Специалисты Департамента, осуществляющие индивидуальное устное информирование,
должны принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Индивидуальное устное информирование каждого заинтересованного лица специалист Департамента
осуществляет не более 10 минут.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист Департамента, осуществляющий устное информирование, может предложить заинтересованному лицу
обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица
время для устного информирования.
При информировании заинтересованного лица по телефону или при личном приеме специалисты Департамента, осуществляющие информирование, должны соблюдать следующие правила:
- корректно и внимательно относиться к заинтересованному лицу, не унижая его чести и достоинства;
- ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Департамента, фамилии, имени, отчества (при наличии) должностного лица, принявшего телефонный
звонок. Во время разговора необходимо избегать параллельных разговоров с окружающими людьми. В конце консультирования кратко подвести итог и перечислить меры, которые надо принять.
Время разговора не должно превышать 10 минут.
Звонки заинтересованных лиц по справочным телефонам Департамента принимаются в соответствующие часы работы согласно пункту 1.4.2 настоящего административного регламента.
1.4.6. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в
том числе специалистами государственного автономного учреждения Тверской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - ГАУ
«МФЦ»):
- при личном обращении;
- по телефону.
Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах и адресе электронной почты ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
1.4.7. Индивидуальное письменное информирование при обращении в Департамент осуществляется путем почтовых отправлений или по электронной почте (в зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа обращения заинтересованного лица
за информацией).
Рассмотрение обращений о предоставлении информации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
1.4.8. Информация о муниципальной услуге размещается Департаментом в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - на официальном сайте Администрации города Твери www.tver.ru.
1.4.9. Размещение информации в местах предоставления муниципальной услуги.
На информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещается
следующая информация:
а) текст административного регламента предоставления муниципальной услуги с приложениями;

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - выдача специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства.
2.2. Орган Администрации города Твери, предоставляющий муниципальную услугу, - Департамент. При предоставлении муниципальной услуги Департамент взаимодействует с подразделением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации (далее - Госавтоинспекция).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги - выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (далее - разрешение, специальное разрешение) либо отказ в выдаче
разрешения.
Выдача разрешения осуществляется Департаментом в случае, если маршрут, часть маршрута
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят по автомобильным
дорогам местного значения города Твери и не проходят по автомобильным дорогам федерального,
регионального, межмуниципального значения, по участкам таких автомобильных дорог.
Разрешение выдается на одну поездку или на несколько поездок (не более десяти) транспортного средства по определенному маршруту без груза или с аналогичным грузом, имеющим одинаковую характеристику (полное наименование, марка, модель, габариты, масса). Разрешение
выдается на срок до трех месяцев.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги:
2.4.1. Специальное разрешение в случае, если требуется согласование только владельцев автомобильных дорог, и при наличии соответствующих согласований выдается в срок, не превышающий 11 рабочих дней с даты регистрации заявления, в случае необходимости согласования маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией - в течение 15 рабочих дней с даты регистрации
заявления.
В случае если для осуществления движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств требуется оценка технического состояния автомобильных дорог, их укрепление
или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, срок выдачи специального разрешения увеличивается на срок проведения указанных мероприятий.
2.4.2. Заявление о пропуске тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств,
направляемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также специализированных транспортных средств телеканалов, радиоканалов и иных вещателей (передвижных телевизионных станций, состоящих из основного и вспомогательного транспортного средства, груз которых составляет оборудование, необходимое для проведения съемок, и мобильных энергетических
комплексов, направляемых на проведение съемок и трансляций), рассматривается Департаментом в течение одного рабочего дня с даты его поступления.
2.4.3. В случае представления заявления через ГАУ «МФЦ» срок принятия решения о выдаче
разрешения или об отказе в выдаче разрешения исчисляется со дня передачи ГАУ «МФЦ» такого
заявления в Департамент.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) («Собрание законодательства Российской Федерации», 07.08.2000, № 32);
Бюджетным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации», 03.08.1998, № 31);
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.11.1995, № 48);
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание законодательства Российской Федерации», 11.12.1995, № 50);
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 12.11.2007, №
46);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, № 168);
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах
дорожного движения» («Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации»,
22.11.1993, № 47);
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении
Правил перевозок грузов автомобильным транспортом» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 25.04.2011, № 17);
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении
Правил возмещении вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами и признании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (официальный
интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru);
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019
№ 167 «Об
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» (официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru);
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 15.01.2014 № 7 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом и Перечня мероприятий по подготовке
работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, к безопасной
работе и транспортных средств к безопасной эксплуатации» («Российская газета», 20.06.2014, №
136);
Уставом города Твери, принятым решением Тверской городской Думы от 23.01.2019 № 2 («Вся
Тверь», № 7 (5 февраля), 2019);
постановлением Администрации города Твери от 12.01.2018 № 8 «О реорганизации структурных подразделений Администрации города Твери» («Вся Тверь», № 4 (16 января), 2018);
настоящим Регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для оказания муниципальной услуги.
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет
в Департамент непосредственно либо через ГАУ «МФЦ»:
а) заявление на получение специального разрешения по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту;
б) копия документов каждого транспортного средства (паспорт транспортного средства или
свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт самоходной машины), с использованием которого планируется поездка;
в) схема тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда) с
изображением размещения груза (при наличии груза) (рекомендуемый образец схемы приведен в
приложении 5 к настоящему Регламенту). На схеме изображается транспортное средство, планируемое к участию в перевозке, его габариты с грузом (при наличии груза), количество осей и колес
на нем, взаимное расположение осей и колес, распределение нагрузки по осям и в случае неравномерного распределения нагрузки по длине оси - распределение на отдельные колеса, а также
при наличии груза - габариты груза, расположение груза на транспортном средстве, погрузочная
высота, свес (при наличии) (изображается вид в профиль, сзади), способы, места крепления груза;
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г) сведения о технических требованиях к перевозке заявленного груза в транспортном положении (в случае перевозки груза) - сведения изготовителя, производителя груза, эксплуатационные
документы, содержащие информацию о весогабаритных параметрах груза;
д) копия платежного документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу специального разрешения (при наличии информации об уплате государственной пошлины,
содержащейся в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных
платежах, копия платежного документа не требуется).
При представлении заявления и прилагаемых документов при личном приеме и получении
результатов предоставления муниципальной услуги на руки заявитель (представитель заявителя)
предъявляет документ, удостоверяющий личность, а представитель заявителя также предъявляет
документ, удостоверяющий полномочия представителя.
Заявление, схема транспортного средства (автопоезда), а также копии документов, указанных
в подпункте «б» настоящего пункта, должны быть подписаны заявителем (для физических лиц и
индивидуальных предпринимателей) или руководителем (иным уполномоченным лицом) и заверены печатью (при наличии) (для юридических лиц).
Заявление с приложением документов, указанных в настоящем пункте, может быть подано заявителем непосредственно в Департамент путем направления их в адрес Департамента посредством
почтового отправления или посредством факсимильной связи с последующим представлением
оригиналов заявления и схемы транспортного средства, заверенных копий документов и материалов, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, или с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) для их рассмотрения в соответствии с
настоящим Регламентом.
2.6.2. В заявлении указываются следующие сведения:
- наименование Департамента;
- наименование и организационно-правовая форма - для юридических лиц;
- идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный
регистрационный номер (далее - ОГРН или ОГРНИП) – для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
- адрес местонахождения юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, телефон;
- фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, данные документа, удостоверяющего личность, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (с указанием
статуса индивидуального предпринимателя);
- банковские реквизиты (наименование банка, расчетный счет, корреспондентский счет, банковский индивидуальный код (далее - р/с, к/с, БИК));
- исходящий номер (при необходимости) и дата заявления;
- наименование, адрес и телефон владельца транспортного средства;
- маршрут движения (пункт отправления - пункт назначения с указанием их адресов в населенных пунктах, если маршрут проходит по улично-дорожной сети населенных пунктов, без указания
промежуточных пунктов);
- вид перевозки (местная), срок перевозки, количество поездок;
- характеристика груза (при наличии груза) (полное наименование, марка, модель, габариты,
масса, делимость, длина свеса (при наличии);
- сведения о транспортном средстве (автопоезде) (марка и модель транспортного средства (тягача, прицепа (полуприцепа)), государственный регистрационный номер транспортного средства
(тягача, прицепа (полуприцепа)), параметры транспортного средства (автопоезда) (масса транспортного средства (автопоезда) без груза/с грузом, масса тягача, прицепа (полуприцепа)), расстояние между осями, нагрузки на оси, габариты транспортного средства (автопоезда) (длина, ширина, высота), минимальный радиус поворота с грузом, необходимость автомобиля сопровождения
(прикрытия), предполагаемая максимальная скорость движения транспортного средства (автопоезда) с учетом конструктивных особенностей транспортного средства и конкретных дорожных
условий на маршруте движения.
Заявление оформляется на русском языке машинописным текстом (наименования груза, марок и моделей транспортных средств, их государственных регистрационных номеров допускается
оформлять буквами латинского алфавита).
Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируется должностным лицом Департамента в течение одного рабочего дня с даты их поступления в Департамент.
2.6.3. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ), в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка
персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица,
при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет в
Департамент документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа.
Данное требование не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на
разыскиваемых лиц, местонахождение которых не установлено уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
2.6.4. Департамент при предоставлении муниципальной услуги не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных
и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные
документы и информацию в Департамент по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица Департамента, муниципального служащего,
работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Департамента, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
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2.7. Основания для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
В приеме заявления на получение специального разрешения и прилагаемых документов отказывается если:
а) заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на подписание данного заявления;
б) заявление не содержит сведений, установленных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента;
в) прилагаемые к заявлению документы не соответствуют требованиям пункта 2.6.1 настоящего
Регламента.
Должностное лицо, приняв решение об отказе в приеме заявления, обязано в течение одного
рабочего дня с даты поступления заявления и прилагаемых к нему документов посредством почтового отправления, электронной почты либо по телефону, указанному в заявлении, проинформировать заявителя о принятом решении с указанием оснований принятия данного решения.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления муниципальной услуги или
отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
Решение об отказе в выдаче специального разрешения принимается, если:
а) Департамент не вправе согласно Порядку выдачи специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства,
утвержденному приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 05.06.2019 № 167
(далее - Порядок), выдавать разрешения по заявленному маршруту;
б) информация о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица не совпадает с соответствующей информацией, указанной в заявлении;
в) сведения, предоставленные в заявлении и документах, не соответствуют техническим характеристикам транспортного средства и груза, а также технической возможности осуществления
заявленной перевозки;
г) установленные требования о перевозке делимого груза не соблюдены;
д) при согласовании маршрута установлена невозможность осуществления движения по заявленному маршруту тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства с заявленными техническими характеристиками в связи с техническим состоянием автомобильной дороги,
искусственного сооружения или инженерных коммуникаций, а также по требованиям безопасности дорожного движения;
е) отсутствует согласие заявителя на:
проведение оценки технического состояния автомобильной дороги согласно пункту 27 Порядка;
принятие специальных мер по обустройству пересекающих автомобильную дорогу сооружений
и инженерных коммуникаций, определенных согласно проведенной оценке технического состояния автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
укрепление автомобильных дорог или принятие специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков, определенных согласно проведенной оценке технического состояния
автомобильной дороги и в установленных законодательством случаях;
ж) заявитель не произвел оплату оценки технического состояния автомобильных дорог, их
укрепления в случае, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем, и не представил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
з) заявитель не произвел оплату принятия специальных мер по обустройству автомобильных
дорог, их участков, а также пересекающих автомобильную дорогу сооружений и инженерных коммуникаций, если такие работы были проведены по согласованию с заявителем, и не представил
копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
и) заявитель не внес плату в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
тяжеловесным транспортным средством, и не предоставил копии платежных документов, подтверждающих такую оплату;
к) отсутствуют оригиналы заявления и схемы автопоезда на момент выдачи специального разрешения, заверенных регистрационных документов транспортного средства в случае, если заявление и документы направлялись в уполномоченный орган с использованием факсимильной связи;
л) отсутствует согласование владельцев автомобильных дорог или согласующих организаций,
если не требуется разработка специального проекта и (или) проекта организации дорожного движения;
м) отсутствует специальный проект, проект организации дорожного движения (при необходимости).
Департамент, в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения, посредством почтового отправления либо электронной почты, либо по телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя о принятом решении, указав основания принятия данного решения.
Департамент в случае принятия решения об отказе в выдаче специального разрешения по основаниям, указанным в подпунктах «а» - «г» настоящего пункта, посредством почтового отправления
либо электронной почты, либо по телефону, указанному в заявлении, информирует заявителя в
течение четырех рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.9. Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, составляет 1600 рублей.
Размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами определяется в порядке, предусмотренном методикой расчета размера вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.01.2020 № 67 «Об утверждении Правил возмещении вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами и признании утратившим силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации».
2.10. Оплата государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, и плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным
дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, производятся в банковских учреждениях по реквизитам, указанным в квитанции (приложения 3, 4 к
настоящему Регламенту).
2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и прилагаемых документов и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15
минут.
2.12. Регистрация заявления с прилагаемыми документами осуществляется в день их подачи, за
исключением случая подачи заявления с прилагаемыми документами позднее чем за один час до
окончания времени работы Департамента. В таком случае регистрация заявления с прилагаемыми
документами осуществляется на следующий рабочий день.
2.13. Требования к организации места оказания муниципальной услуги.
2.13.1. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга:
а) орган, предоставляющий муниципальную услугу, должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей доступности взрослого здорового человека от остановки общественного
транспорта;
б) центральный вход в помещение должен быть оборудован информационным стендом, содержащим следующую информацию об органе, предоставляющем муниципальную услугу:
- наименование;
- местонахождение;
- режим работы;
- телефонные номера.
2.13.2. Наличие и местоположение мест для парковки автотранспорта посетителей.
Парковка автотранспорта посетителей осуществляется в разрешенных местах улично-дорожной сети вблизи административного здания.
2.13.3. Требования к местам ожидания приема:
а) при предоставлении муниципальной услуги места ожидания непосредственного взаимодействия с должностным лицом должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормативам, предусмотренным для общественных помещений;
б) в местах ожидания приема должны быть предусмотрены сидячие места для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в здании;
в) в местах ожидания и непосредственного представления муниципальной услуги должны быть
соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен быть обеспечен
свободный доступ в санитарно-бытовые помещения;
г) места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами,
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оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На столе должны быть ручки, бумага для возможности оформления документов, образцы и бланки заявлений.
2.13.4. Требования к местам приема заявителей.
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются:
а) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
б) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
в) системой охраны;
г) места приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, наименования отдела Департамента;
д) помещения для приема заявителей оборудуются в виде отдельных кабинетов для каждого
ведущего прием специалиста, а при отсутствии такой возможности - в виде кабинетов, в которых
ведут прием несколько специалистов.
2.13.5. В здании Департамента должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа
инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами.
На территории, прилегающей к местонахождению Департамента, оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места).
2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
Доступность и качество муниципальной услуги определяются по следующим показателям:
а) информированность заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги;
б) возможность получения консультаций по порядку предоставления муниципальной услуги;
в) возможность получения муниципальной услуги в электронном виде;
г) удобство территориального размещения помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга;
д) наличие удобного для заявителей графика работы органа, предоставляющего муниципальную услугу;
е) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
ж) удовлетворенность заявителей сроками ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
з) удовлетворенность заявителей условиями ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
и) удовлетворенность заявителей сроками предоставления муниципальной услуги;
к) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
л) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на нарушение должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги.
2.15. Требования соблюдения конфиденциальности.
При предоставлении муниципальной услуги Департамент обязан обеспечить защиту сведений,
поступающих от заявителей, в том числе путем обеспечения конфиденциальности информации
на всех этапах взаимодействия с получателем муниципальной услуги, за исключением случаев,
установленных действующим федеральным законодательством. Сведения о факте обращения за
получением муниципальной услуги, содержании представленных данных и полученного ответа
могут быть предоставлены получателю муниципальной услуги, его представителю либо правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих полномочия.
2.16. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в многофункциональном
центре в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между ГАУ «МФЦ» и Администрацией города Твери (далее - соглашение о взаимодействии).
2.17. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении муниципальной услуги в ГАУ
«МФЦ» порядок и сроки приема и регистрации запроса, выдачи заявителю результата предоставления муниципальной услуги, а также отказа в приеме заявления определяются в соответствии с
соглашением о взаимодействии, нормативными правовыми актами.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
а) прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов;
б) рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов;
в) подготовка разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения;
г) выдача разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.
3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала данной административной процедуры является поступление заявления
о предоставлении муниципальной услуги и приложенных к нему документов.
Заявление на получение специального разрешения принимается должностным лицом отдела
содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента по адресу: г.
Тверь, улица Вольного Новгорода, дом 8, кабинет 17.
При обращении заявителя через ГАУ «МФЦ» специалист многофункционального центра принимает документы от заявителя и передает в Департамент либо отказывает в принятии заявления
в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии и нормативными правовыми
актами.
При получении заявления должностное лицо отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента:
- устанавливает личность заявителя либо полномочия представителя (при личном обращении);
- проводит проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных подразделом
2.7 настоящего административного регламента, должностное лицо отдела содержания дорожного
хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента регистрирует заявление в журнале.
Прием и регистрация заявления и документов осуществляются в соответствии с подразделом
2.12 настоящего Регламента.
После регистрации заявления на одном из двух представленных экземпляров заявления проставляется дата и время принятия документов, подпись специалиста, принявшего документы.
Данный экземпляр заявления передается заявителю и является подтверждением факта принятия
документов от него.
В случае представления документов заявителем через ГАУ «МФЦ» расписка в получении заявления и прилагаемых к нему документов выдается ГАУ «МФЦ».
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий
день с момента поступления заявления и документов от заявителя.
Критериями принятия решений является отсутствие оснований, установленных в подразделе
2.7 настоящего административного регламента.
Результатом административной процедуры является:
- регистрация заявления с приложенными к нему документами;
- возврат заявления и приложенных к нему документов при наличии оснований, установленных подразделом 2.7 настоящего административного регламента.
В случае поступления заявления и приложенных к нему документов в Департамент по почте
либо по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, либо по электронной почте в виде электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, действия, предусмотренные абзацем шестым настоящего подраздела, должностным лицом Департамента не осуществляются и никакие подтверждающие документы о принятии
заявления и документов не выдаются.
3.3. Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов.
Основанием для начала данной административной процедуры является поступление на рассмотрение должностного лица отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного
движения Департамента зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов.
Рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов осуществляется долж-
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ностным лицом отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента и включает в себя проверку:
1) наличия полномочий на выдачу специального разрешения по заявленному маршруту;
2) сведений, предоставленных в заявлении и документах, на соответствие технических характеристик транспортного средства и груза (при наличии груза), а также технической возможности
осуществления движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства по
заявленному маршруту;
3) информации о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
или юридического лица (для российских перевозчиков) с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия;
4) сведений о соблюдении требований о перевозке делимого груза.
Результатом административной процедуры является принятие должностным лицом отдела
содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента решения о
подготовке разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.
Максимальная продолжительность административной процедуры три рабочих дня с даты регистрации заявления и приложенных к нему документов.
3.4. Подготовка разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является принятое должностным лицом
отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента решение о подготовке разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.
В случае наличия оснований для отказа в выдаче разрешения, предусмотренных подразделом
2.8 настоящего административного регламента, должностное лицо отдела содержания дорожного
хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента осуществляет подготовку проекта
мотивированного отказа в выдаче разрешения.
В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче разрешения должностное лицо отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента осуществляет
подготовку проекта разрешения.
В случаях, установленных Порядком, разрешение направляется для согласования маршрута
транспортного средства в Госавтоинспекцию. Согласование маршрута транспортного средства
проводится Госавтоинспекцией, в соответствии с Порядком, в течение четырех рабочих дней с
даты регистрации запроса на согласование маршрута с прилагаемыми к нему документами, полученного от Департамента.
Результатом административной процедуры является разрешение, подписанное начальником
Департамента и скрепленное печатью Департамента, либо мотивированный отказ в выдаче разрешения, подписанный начальником Департамента.
Максимальная продолжительность административной процедуры восемь рабочих дней с даты
регистрации заявления и приложенных к нему документов.
3.5. Выдача разрешения либо мотивированного отказа в выдаче разрешения.
Основанием для начала административной процедуры является подписанное начальником Департамента разрешение либо мотивированный отказ в выдаче разрешения.
О выдаче специального разрешения должностное лицо отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента уведомляет заявителя по телефону и (или)
письменно по адресу, указанному в заявлении, не позднее двух рабочих дней со дня принятия решения.
Выдача специального разрешения осуществляется должностным лицом отдела содержания
дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента после представления
заявителем копий платежных документов, подтверждающих оплату платежей за возмещение вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозку тяжеловесных грузов,
автомобильным дорогам, а также расходов на укрепление автомобильных дорог или принятия
специальных мер по обустройству автомобильных дорог или их участков при наличии оригинала заявления и схемы транспортного средства, также заверенных копий документов, указанных в
подпункте «б» подраздела 2.6 настоящего Регламента, в случае подачи заявления в адрес Департамента посредством факсимильной связи.
Результатом административной процедуры является выданное (направленное) разрешение
либо мотивированный отказ в выдаче разрешения.
В случае, если заявление поступило в ГАУ «МФЦ» и результат муниципальной услуги не выдан заявителю лично, то результат муниципальной услуги направляется должностным лицом отдела содержания дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения Департамента в ГАУ
«МФЦ» для последующей выдачи заявителю.
3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
3.6.1. Особенности выполнения административных процедур при обращении за предоставлением муниципальной услуги через ГАУ «МФЦ» отражены в технологической схеме предоставления муниципальной услуги, размещаемой на официальном сайте Администрации города Твери в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Департамента
настоящего административного регламента, законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих оказание муниципальной услуги, а также принятием решений осуществляется
начальником Департамента.
4.2. Начальник Департамента осуществляет плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. Внеплановые проверки - при поступлении жалобы на действия (бездействие) муниципальных служащих
Департамента, осуществляющих оказание муниципальной услуги.
4.3. За нарушение требований настоящего административного регламента, а также действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего оказание муниципальной услуги,
должностные лица (муниципальные служащие) Департамента несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, юридических
лиц, их объединений осуществляется путем направления обращений, а также путем обжалования
решений и действий (бездействия), осуществляемых и принятых в ходе исполнения настоящего
административного регламента.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Департамента, многофункционального
центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, рассмотрение указанных жалоб осуществляются с соблюдением требований Федерального закона № 210-ФЗ.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица по обращению
заявителя, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке, в том
числе в связи с:
1) нарушением срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушением срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требованием у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказом в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказом в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
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федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ»
возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребованием с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Тверской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказом Департамента, должностного лица Департамента, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ
«МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ;
8) нарушением срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановлением предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Тверской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ
«МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ;
10) требованием у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» возможно
в случае, если на ГАУ «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Департамент, ГАУ «МФЦ» либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного
самоуправления) публично-правового образования, являющийся учредителем ГАУ «МФЦ», а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя Департамента подаются в Администрацию города Твери по адресу: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 11. График работы
Администрации города Твери: понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45, перерыв - с 13:00 до 13:45. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подаются руководителю
этого ГАУ «МФЦ». Жалобы на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подаются учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
Тверской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Департамента, должностного лица Департамента, муниципального служащего, руководителя Департамента может быть:
- направлена по почте;
- направлена через ГАУ «МФЦ»;
- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- направлена с использованием официального сайта Администрации города Твери (www.tver.
ru), e-mail: tveradm@adm.tver.ru;
- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, справочных телефонах,
адресе электронной почты Департамента указана в пункте 1.4.1 настоящего административного
регламента.
5.6. Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ» может
быть:
- направлена по почте;
- направлена с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- направлена с использованием официального сайта ГАУ «МФЦ»;
- направлена с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг;
- принята при личном приеме заявителя.
Информация о местонахождении, почтовом адресе, графике работы, адресе официального
сайта, справочных телефонах ГАУ «МФЦ» указана в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов
этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.7. Жалоба должна содержать:
1) наименование Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и
действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного
лица Департамента либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ», работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
Департамента, должностного лица Департамента либо муниципального служащего, ГАУ «МФЦ»,
работника ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
5.9. Жалоба, поступившая в Департамент, ГАУ «МФЦ», учредителю ГАУ «МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, ГАУ «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-

6

пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе 5.10 настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном
в подразделе 5.11 настоящего административного регламента, дается информация о действиях,
осуществляемых Департаментом, ГАУ «МФЦ» либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подразделе 5.11 настоящего административного регламента, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии в подразделе 5.4 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
5.15. Департамент отказывает в рассмотрении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем
же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же
предмету жалобы.
5.16. Департамент вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов
в следующих случаях:
а) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, сообщив
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
б) если текст жалобы не поддается прочтению, сообщив об этом лицу, направившему жалобу,
в семидневный срок со дня регистрации жалобы, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению.
Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
Сведения о государственном автономном учреждении
Тверской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
(далее - ГАУ «МФЦ»)

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
Реквизиты заявителя
(наименование, адрес (местонахождение) - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (при
наличии), адрес места жительства - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей
Исх. от _______ № _______________
поступило в ____________________
(наименование уполномоченного органа)
дата ___________ № _____________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение специального разрешения
на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства
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Приложение 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

Приложение 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»
-------------------------------<2> Указывается полное наименование груза, основные характеристики: марка, модель, описание
индивидуальной и транспортной тары (способ крепления).
Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»

Рекомендуемый образец
СХЕМА
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства (автопоезда)

__________________________________ ____________________________
(должность, Ф.И.О. заявителя)
(подпись заявителя)
М.П. (при наличии)
».
Начальник департамента
дорожного хозяйства, благоустройства,
и транспорта администрации города Твери В.А. Клишин

17.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 828

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 07.02.2020 №
127 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города
Твери в ремонт в 2020 году»

07.02.2020 № 127 «О согласовании вывода источников тепловой энергии и тепловых сетей города
Твери в ремонт в 2020 году» (далее – Приложение), изменение, дополнив Приложение пунктом 45
следующего содержания:
«

Во исполнение пункта 5 части 1 статьи 6 Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2020 год, утверждённый постановлением Администрации города Твери от

20.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 832

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 №
1375 «Об определении организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения»

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 29.06.2020.
Глава города Твери А.В. Огоньков
1.1. Перечень бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, передаваемых на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 1 к Постановлению), дополнить строкой 241 следующего содержания:
«

В связи с выявлением участков бесхозяйных сетей водоснабжения и водоотведения, руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 11.11.2013 № 1375 «Об определении
организации, уполномоченной содержать и обслуживать бесхозяйные объекты централизованных
систем холодного водоснабжения и водоотведения» (далее – Постановление) следующие изменения:
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».
1.2. В перечне бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, передаваемых
на обслуживание ООО «Тверь Водоканал» (приложение № 2 к Постановлению, далее – Перечень
сетей водоотведения):
1.2.1. Пункт 89 Перечня сетей водоотведения изложить в следующей редакции:
«

».
1.2.2. Пункт 113 Перечня сетей водоотведения изложить в следующей редакции:
«

».
1.2.3. Пункт 114 Перечня сетей водоотведения изложить в следующей редакции:
«

».
1.2.4. Дополнить Перечень сетей водоотведения строками 250-263 следующего содержания:
«

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

20.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 833

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери
от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»
В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного
решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее
реализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«

».
1.2. Пункт 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1).
1.3. Пункт 3.2.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 2).
1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации г. Твери от 20.07.2020 г. №833
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

20.07.2020 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 834

Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения
в Правила землепользования и застройки города Твери,
утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
Рассмотрев предложение Юдина Юрия Николаевича, Сарайкина Алексея Николаевича, в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельного участка с кадастровым
номером 69:40:0300245:20 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, ул. 2-я Пролетарская, д. 59), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города Твери от
09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уставом города
Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 21.05.2020
(протокол № 6)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок до 7 сентября 2020 года
подготовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери,
утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения),
относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300245:20 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-я Пролетарская, д. 59) и представить
его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.
2. Департаменту архитектуры и градостроительства:
2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия решения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия
требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 9 ноября 2020 года.
Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 835

1.2. Таблицу пункта 2.3 Положения изложить в новой редакции:
«

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 05.12.2014 №
1562 «Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы благоустройства и озеленения»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения
об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1 Внести в положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сферы благоустройства и озеленения, утвержденное постановлением Администрации города Твери от
05.12.2014 № 1562, (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В таблице пункта 2.1 Положения слова «Инженер по охране труда» исключить.

17.07.2020 ГОДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 226

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

Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в отдельные распоряжения
Администрации города Твери
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме», решением Тверской городской Думы от 18.11.2019 №
215 «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
города Твери на 2020-2022 годы»:
1. Внести в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 02.07.2019 № 216
«Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери на аукционе в электронной
форме и о внесении изменений в отдельные распоряжения Администрации города Твери» следующие изменения:
1.1. Строку 27 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.6. Строку 71 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.2. Строку 29 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.3. Строку 49 изложить в следующей редакции:
«

»;
»;

1.7. Строку 88 изложить в следующей редакции:
«

1.4. Строку 57 изложить в следующей редакции:
«

»;
1.5. Строку 70 изложить в следующей редакции:
«

»;
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1.8. Дополнить строкой 91 следующего содержания:
«

».
2. Внести изменение в приложение к распоряжению Администрации города Твери от 07.02.2020
№ 50 «Об условиях приватизации муниципального имущества города Твери способом продажи
посредством публичного предложения в электронной форме и о внесении изменений в отдельные
распоряжения Администрации города Твери», исключив строку 35.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Твери www.tver.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и стратегического развития города.
Заместитель Главы Администрации города Твери
А.В. Гаврилин

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения представляется проект постановления Администрации города
Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200180:5277 (адрес (местоположение): 170025, Тверская обл., г. Тверь)».
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование проекта)
Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях:
1. Схема расположения земельного участка в структуре города.
2. Проект постановления Администрации города Твери «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200180:5277 (адрес
(местоположение): 170025, Тверская обл., г. Тверь)».
3. Схема планировочной организации земельного участка.
4. Обоснование предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 69:40:0200180:5277.
Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 13 » июля 2020 года № 144-рг «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления Администрации города Твери
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
69:40:0200180:5277 (адрес (местоположение): 170025, Тверская обл., г. Тверь)».
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(дата, номер регистрации, заголовок)
Организатор общественных обсуждений:
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование организатора)
Инициатор общественных обсуждений: общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Новый город» (Тверская область, Калининский район, д. Батино, ул.
Сергея Есенина, д. 1, оф. 106)
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование инициатора, адрес, телефон)
Срок проведения общественных обсуждений: с « 13 » июля 2020г. по « 11 » августа 2020г.
Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с « 17 »
июля 2020 г.
Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 17 » июля 2020 г. по « 04 » августа 2020 г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение
о департаменте 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: 21.08.2020 года в 15 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах,
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери –
Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100203:2 не
имеется.
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Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрация города
Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта:
дата (время): « 03 » августа 2020 г. с 11:00 по 12:30 час.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 04 » августа 2020 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию
и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представления документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может использоваться
единая система идентификации и аутентификации.
В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений его предложения и замечания не рассматриваются.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
Полный текст документа
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего
пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 048 900 (один миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот)
рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 467 (тридцать одна тысяча четыреста
шестьдесят семь) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены
предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 048 900 (один миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе
по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Просторная, д.14,
69:40:0100203:2», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение
договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней
со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 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 извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае
отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
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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. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100203:2, имеется.
Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения утвержденных постановлением Правительства Российской 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 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 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. Просторная.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.
Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного канализационного коллектора по ул. Стрежневая.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов
на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с
п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13.05.2013 № 406.
5. Срок приема заявок: начиная с 22.07.2020 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 – 20.08.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе 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 21.08.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г 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 заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.08.2020 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, 3 этаж, каб. 313.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.08.2020 в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в
день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем
аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о
результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
в десятидневный срок со дня составления 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 предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания
протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
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Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери
Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
________________________________________________________________________________
___
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ________________________ г
____________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _________________________
место регистрации ___________________________________________________________
место проживания______________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:_____________________________________________________________________
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ___________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)____________________________________________
Представитель претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. _____________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_______________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим
законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)_______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.

М.П.
ПРОЕКТ

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

«____» _________ 2020 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери
в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из
земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14, кадастровый номер 69:40:0100203:2 (далее
- Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города
Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а
также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на
право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)
1.3. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.4. Сведения о нахождении на Земельном участке объектов недвижимого имущества: Земельный участок свободный от застройки.
1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования:
Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100203:2 не
имеется.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего
пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-
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пользования 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 1 048 900 (один
миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей, НДС не облагается засчитывается в
оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не
облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора
на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП
695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации
02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок
69:40:0100203:2 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14».

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:
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации
города Твери
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________
(подпись)
М.П.

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 ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права 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
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 17.04.2020
№ 143 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под деловое управление».
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: 21.08.2020 года в 15 ч. 15 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 69:40:0200189:19,
площадью 2233 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д. Никифоровское.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей).
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона среднеэтажной жилой застройки.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером
69:40:0200189:19 разработана документация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города Твери от 31.07.2009 № 1881. Согласно указанной документации
земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 предусматривается под строительство
общественного здания высотой 2 этажа.
Разрешенное использование земельного участка: «Деловое управление».
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.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 находится в границах третьего
пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в соответствии с картой
(схемой) отображения границ воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте
аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово) Минобороны РФ - в санитарно-защитной зоне аэродрома. С западной стороны к участку подходит сеть газоснабжения.
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 деятельности в Российской
Федерации», в размере 461 600 (четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек,
НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 13 848 (тринадцать тысяч восемьсот сорок
восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы,
что составляет 461 600 (четыреста шестьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек, НДС не
облагается;
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ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.
проект
Приложение
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт
город Тверь

«____» _______2020 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 ________2020 г. Продавец передал, а Покупатель принял в
собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14, кадастровый
номер 69:40:0100203:2 (далее - Земельный участок).
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон
выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу
Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ
Продавца от исполнения обязанности передать Земельный 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 государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ:
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации
города Твери
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________
(подпись)
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный
счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200189:19 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 земельного участка, в установленный в данном извещении срок,
внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие
поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента
подачи заявления организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не
принимаются.
5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно
ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209
АО «Газпром газораспределение Тверь» - в районе расположения земельного участка с када-
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стровым номером 69:40:0200189:19 газораспределительные сети, принадлежащие АО «Газпром
газораспределение Тверь», отсутствуют. Подключение объекта капитального строительства возможно осуществить к сети газораспределения основного абонента – ООО «Стройинжиниринг».
Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
30.12.2013 № 1314.
Для рассмотрения возможности газификации объекта капитального строительства, необходимо обратиться к собственнику газопровода среднего давления ООО «Стройинжиниринг», для получения письменного согласия не подключения объекта капитального строительства.
ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующей
скважине № 67 расположенной в п. Химинститута.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 5,0 м3 /сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в приемную чашу ГОСК.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических условий – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов
на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с
п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13.05.2013 № 406.
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 заключение договора о подключении объекта с указанием выбранного
варианта подключения.
МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта торгово-коммерческого назначения (максимальной мощностью 50 кВт, по
III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанных объектов 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 государственного
регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.
6. Срок приема заявок: начиная с 22.07.2020 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 - 21.08.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.08.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.08.2020 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, каб. 313.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.08.2020 в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в
день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем
аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о
результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене
предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания
протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации
города Твери
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПОД ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНЕИЕ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

№46 (1219) 21 июля 2020 года

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента________________________________________________
________________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ______________ _________ г.
____________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон __________________________
место регистрации ___________________________________________________________ место проживания___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН _________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер _________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы ____________
______________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП ____________________________________
Телефон _____________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_____________________________________________________________________
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ________
___________________________________________________________________________
Представитель претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ____________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________
__________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200189:19, площадью 2233 кв. м, в границах, указанных
в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под деловое управление. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, д.
Никифоровское.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим
законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях,
предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и
в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора
аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.

М.П.
ПРОЕКТ

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

«_____» ______________ 2020 г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 17.04.2020 № 143 «О проведении
аукциона на право заключения договора 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 обязуется принять в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 2233 кв. м., с кадастровым номером
69:40:0200189:19, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское (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 недвижимости, 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._Свободный от застройки______________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
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Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по
Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах
аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается. 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:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан
ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной
платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с
момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения
Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него
внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности
на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в
п.3.4 настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более 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 Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента
подписания 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 действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для
муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда
улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя,
Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без
согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не
вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного
поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на
предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения Договора 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 расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес
Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное
согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
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5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности
разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения
Арендодателя.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. 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 погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, 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 приема-передачи.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка
подлежит государственной регистрации.
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое
действие.
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в 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 (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.
На территорию, в границы которой входит земельный участок с кадастровым номером
69:40:0200189:19 разработана документация по планировке территории, утвержденная постановлением Главы администрации города Твери от 31.07.2009 № 1881. Согласно указанной документации земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 предусматривается под
строительство общественного здания высотой 2 этажа.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200189:19 находится в границах
третьего пояса зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения границ воздушных подходов и зоны ограничения
строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово) Минобороны РФ - в санитарно-защитной зоне аэродрома. С западной стороны к участку подходит
сеть газоснабжения.
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
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
____________________/
М.П.

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
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 69:40:0200189:19, площадью 2233 кв. м, находящийся
по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, деревня Никифоровское
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: под деловое управление (далее - Участок), в границах,
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при
подаче заявки для 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
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
____________________/
М.П.

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

№46 (1219) 21 июля 2020 года

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение
о департаменте 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: 21.08.2020 года в 15 ч. 45 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах,
указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери –
Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого
водоснабжения.
По границе земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100192:2 проходит водоотводная канава (система открытого водоотведения).
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 определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным
законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 19 037 (девятнадцать тысяч тридцать
семь) рублей 07 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 634 569 (Шестьсот тридцать четыре
тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами
администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе
по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2,
69:40:0100192:2», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение
договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней
со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить 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 извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае
отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
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. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
АО «Газпром газораспределение Твери» - техническая возможность подключения планируемого объекта капитального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100192:2, имеется.
Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения утвержденных постановлением Правительства Российской 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 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 государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения
договора об осуществлении технологического присоединения.
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ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему
водопроводу, по ул. Русская.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 1,0 м3 /сут.
Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации по
ул. Стрежневая.
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная
мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.
Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов
на подключение (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с
п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 13.05.2013 № 406.
5. Срок приема заявок: начиная с 22.07.2020 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 - 20.08.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе 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 21.08.2020 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 заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона,
аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.08.2020 проводится
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч.
44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.08.2020 в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в
день проведения аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем
аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о
результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
в десятидневный срок со дня составления 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 предмета аукциона. Не допускается заключение указанных
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания
протокола, а также от заключения договора 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 МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________
________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ______________________ г.
___________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_____________________________ телефон _____________________________
место регистрации ___________________________________________________________
место проживания_______________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:____________________________________________________________________
расчетный счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ___________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. _____________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
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Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым
номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская
область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим
законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись
претендента
(его
ля)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г.

полномочного
М.П.

Договор купли-продажи земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города
Твери
«____» _________ 2020 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери
в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из
земель населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 (далее
- Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города
Твери от ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство;
Протокол комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а
также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на
право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2020 №____
(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 застройки.
1.5. Обременения Земельного участка и ограничения его использования:
Не обременен правами других лиц.
Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в третьем поясе зоны санитарной охраны источника питьевого
водоснабжения.
По границе земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100192:2 проходит водоотводная канава (система открытого водоотведения).
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 634 569 (Шестьсот тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят девять) рублей, НДС не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не
облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора
на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН 6901043057, КПП
695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации
02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок
69:40:0100192:2 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2».
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель
приобретает право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 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
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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 ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

представите-

ПРОЕКТ

город Тверь

пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего
Договора.

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся ТВЕРЬ».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским межрегиональным
территориальным управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

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 3 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)
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.
проект
Приложение
к договору купли-продажи земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности
города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт
город Тверь

«____» _______2020 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 ________2020 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый
номер 69:40:0100192:2 (далее - Земельный участок).
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон
выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет друг к другу претензий по существу
Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ
Продавца от исполнения обязанности передать Земельный 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 государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ:
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации
города Твери
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________
(подпись)
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________
________________________________
________________________________

_________________/______________
(подпись)
М.П.
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