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№3 (1444)
24 января 2023 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» ЯНВАРЯ 2023 Г.                   Г. ТВЕРЬ                                                № 3

О внесении изменений в постановление председателя Тверской городской Думы от 
23.01.2018 № 6 «Об утверждении порядка поступления информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-

пальной  службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города 
Твери, и урегулированию конфликта интересов»

 В связи с кадровыми изменениями в Тверской городской Думе 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление председателя Тверской городской Думы от 23.01.2018 № 6 «Об утвержде-

нии порядка поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной  службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города 

Твери, и урегулированию конфликту интересов» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «и Контрольно-счётной палате города Твери» ис-

ключить. 

1.2. В пункте 1 постановления слова «и Контрольно-счётной палате города Твери» исключить. 

1.3. В пункте 2 постановления слова «и Контрольно-счётной палате города Твери» исключить. 

1.4. В наименовании приложения к постановлению слова «и Контрольно-счётной палате горо-

да Твери» исключить.

1.5. В пункте 1 приложения к постановлению слова «и Контрольно-счётной палате города Тве-

ри» исключить.

1.6. В пункте 2 приложения к постановлению слова «и Контрольно-счётной палате города Тве-

ри» исключить.

1.7. В пункте 9 приложения к постановлению слова «и Контрольно-счётной палате города Тве-

ри» исключить.

2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколова 

О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Тверской городской Думе, под подпись.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой 

информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«24» ЯНВАРЯ 2023 Г.                   Г. ТВЕРЬ                                                № 4

О внесении изменений в постановление председателя Тверской городской Думы от 
27.08.2018 № 22 «О сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и 
должности муниципальной  службы в Тверской городской Думе и Контрольно-счёт-
ной палате города Твери, о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов»
В связи с кадровыми изменениями в Тверской городской Думе 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление председателя Тверской городской Думы от 27.08.2018 № 22 «О сооб-

щении лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы 

в Тверской городской Думе и Контрольно-счётной палате города Твери, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «и Контрольно-счётной палате города Твери» ис-

ключить. 

1.2. В пункте 1 постановления слова «и Контрольно-счётной палате города Твери» исключить. 

1.3. В пункте 2 постановления слова «и Контрольно-счётной палате города Твери» исключить. 

1.4. В наименовании приложения к постановлению слова «и Контрольно-счётной палате горо-

да Твери» исключить.

 1.5. В пункте 1 приложения к постановлению слова «и Контрольно-счётной палате города Тве-

ри» исключить.

1.6. В пункте 2 приложения к постановлению слова «, и Контрольно-счётной палаты города 

Твери» исключить.

1.7. В пункте 12 приложения к постановлению слова «и Контрольно-счётной палате города Тве-

ри» исключить.

1.8. В пункте 14 приложения к постановлению слова «и Контрольно-счётной палате города Тве-

ри» исключить.

1.9. В приложении 1 к положению слова «и Контрольно-счётной палате города Твери» исклю-

чить.

2. Отделу организационной и кадровой работы аппарата Тверской городской Думы (Соколова 

О.В.) ознакомить с настоящим постановлением лиц, замещающих муниципальные должности и 

должности муниципальной службы в Тверской городской Думе, под подпись.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тверской городской Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой 

информации.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Тверской городской Думы  Е.Е. Пичуев

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2023 ГОДА                                № 22                                             Г. ТВЕРЬ

О мерах по реализации  решения Тверской городской Думы
 от 13.12.2022 № 83 (293) «О бюджете города Твери на 2023 год

 и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 13.12.2022   № 83 (293) «О бюджете 

города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению бюджет города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов (далее – бюджет города Твери). 

2. Главным администраторам (администраторам) доходов бюджета города Твери:

2.1. Принять меры по обеспечению поступлений в бюджет города Твери налогов, сборов и 

других обязательных платежей в запланированных объёмах и сокращению задолженности по их 

уплате.

2.2. Обеспечить своевременное принятие правовых актов о наделении полномочиями админи-

страторов доходов бюджета города Твери и закреплении кодов классификации доходов бюджета, 

внесение изменений (дополнений) в них, а также доведение данных правовых актов до департа-

мента финансов администрации города Твери.

2.3. Своевременно и в полной мере осуществлять полномочия по администрированию доходов 

бюджета города Твери в соответствии с Порядком осуществления органами местного самоуправ-

ления города Твери и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджета города Твери, утвержденным поста-

новлением Администрации города Твери. 

3. Департаменту финансов администрации города Твери в установленном порядке:

3.1. Сформировать и утвердить сводную бюджетную роспись бюджета города Твери на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов. Довести утвержденные показатели сводной бюджетной 

росписи до распорядителей (прямых получателей) бюджетных средств в течение одного рабочего 

дня с даты её утверждения.

3.2. Утвердить лимиты бюджетных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов. Довести утверждённые лимиты до распорядителей (прямых получателей) бюджетных 

средств в течение  одного рабочего дня с даты их утверждения.

3.2.1. Лимиты бюджетных обязательств на 2023 год по расходам, осуществляемым за счет ре-

зервного бюджетного фонда Администрации города Твери, доводить до соответствующих распо-

рядителей (прямых получателей) бюджетных средств на основании постановлений Администра-

ции города Твери о выделении средств из резервного бюджетного фонда Администрации города 

Твери.

3.2.2. Лимиты бюджетных обязательств на 2023  год по расходам на судебные издержки и ис-

полнение судебных решений доводить до соответствующих распорядителей (прямых получателей) 

бюджетных средств на основании  предъявленных к исполнению судебных актов (постановлений) 

и (или) исполнительных документов.

3.2.3. Обеспечить отзыв лимитов бюджетных обязательств на сумму экономии, полученной 

заказчиками (распорядителями, прямыми получателями, получателями бюджетных средств) при 

осуществлении  в 2023 году закупок товаров, работ, услуг (за исключением закупок, осуществляе-

мых за счёт межбюджетных трансфертов).

3.3. Утвердить кассовый план исполнения бюджета города Твери на 2023 год. Довести утверж-

дённые показатели кассового плана до главных администраторов доходов бюджета города Твери, 

распорядителей и прямых получателей бюджетных средств, главных администраторов источни-

ков финансирования дефицита бюджета города Твери в течение одного рабочего дня с даты его 

утверждения.

3.4. Вносить изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города Твери в соответствии со 

статьями 217 и 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации в рамках установленных полно-

мочий, а также на основании  статьи 29 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утверж-

дённого решением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79.

4. Ответственным исполнителям муниципальных  программ города Твери  в срок до 15.02.2023:

4.1. Привести муниципальные программы города Твери в соответствие с решением Тверской 

городской Думы от 13.12.2022 № 83 (293) «О бюджете города Твери на 2023 год и на плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов» (далее – решение о бюджете города Твери). 

4.2. Подготовить и представить на утверждение в установленном порядке планы реализации 

муниципальных программ города Твери в 2023 году. 

4.3. В случае внесения изменений в решение о бюджете города Твери  (в сводную бюджетную 

роспись бюджета города Твери), требующих внесения изменений в муниципальные программы 

города Твери, обеспечить принятие соответствующих постановлений Администрации города Тве-

ри в срок не позднее 30 дней со дня вступления в силу решения о внесении изменений в решение о 

бюджете города Твери (изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Твери).

5. Распорядителям (прямым получателям) бюджетных средств города Твери:

5.1. При осуществлении функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений обе-

спечить: 

5.1.1. Утверждение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреждениями города Твери 

в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2540 «О порядке 

формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями города Твери», проведение мониторинга и осуществление кон-

троля за их исполнением.

5.1.2. Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений в соответствии с постановлением Администрации города Твери 

от 19.09.2019 № 1164 «О порядке составления и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери и признании 

утратившими силу отдельных постановлений Администрации города Твери».

5.1.3. Заключение соглашений с муниципальными бюджетными и автономными учреждения-

ми о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-

ципального задания в соответствии с постановлением Администрации города Твери от 19.07.2016 

№ 1211 «Об утверждении порядка финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния муниципальными учреждениями города Твери», исходя из объема доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на 2023 год, и их своевременную постановку на учет в департаменте финан-

сов администрации города Твери.

5.1.4. Контроль за своевременным заключением подведомственными бюджетными (автоном-

ными) учреждениями договоров (контрактов) на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери, в пределах дове-

денных лимитов бюджетных обязательств.

5.2. Обеспечить исполнение бюджета города Твери в соответствии с бюджетными росписями 

расходов, лимитами бюджетных обязательств и кассовым планом исполнения бюджета города 

Твери на 2023 год.

5.3. Не допускать увеличение бюджетных ассигнований на принятие новых расходных обяза-

тельств или на исполнение действующих расходных обязательств при отсутствии соответствую-

щих источников дополнительных поступлений в бюджет города Твери и (или) сокращения бюд-

жетных ассигнований по отдельным направлениям расходов бюджета города Твери.

5.4.  Заключение и оплату муниципальных контрактов (договоров), исполнение которых осу-

ществляется за счет средств бюджета города Твери, производить в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств и с учетом принятых и не исполненных в 2022 году обязательств.

5.4.1.Обеспечить контроль за своевременным заключением подведомственными получателя-

ми бюджетных средств контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Твери в пределах дове-

денных лимитов бюджетных обязательств.

5.4.2. В соответствии с приказами департамента финансов администрации города Твери 

от 08.08.2019 № 91 «О порядке учёта бюджетных и денежных обязательств получателей средств 

бюджета города» и от 16.08.2019 № 96 «О порядке учета обязательств, вытекающих из контрак-

тов (договоров), заключенных муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

города Твери» обеспечить предоставление в департамент финансов администрации города Твери 

сведений о бюджетном обязательстве не позднее десяти рабочих дней со дня заключения муни-

ципального контракта, договора, соглашения о предоставлении субсидий, иных документов, на 

основании которых возникают бюджетные обязательства получателей средств бюджета города 

Твери и обязательства муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Твери, для 

постановки их на учет. 
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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 для инди-
видуального жилищного строительства

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

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департамен-
те управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановле-
нием Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020,3057.
Дата проведения аукциона: 28.02.2023 года в 15 ч. 00 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100207:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Ново-Черкасская, д. 22.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж1-2 (Зона 
индивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов цен-
тральной части города).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами.

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

приятий (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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в 3-м поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.
 Земельный участок расположен в зоне затопления. Земельный участок находится в соответствии с картой 

(схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродро-
ма совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в  границах 
санитарно-защитной зоны аэродрома.

 Обременения правами других лиц: нет.
Здания 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  
1 946 000 (один миллион девятьсот сорок шесть тысяч) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-
ной цены    предмета аукциона,  что    составляет 58 380 (пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят) рублей, 
НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельного участка, что составляет 1 946 000 (один миллион девятьсот сорок шесть тысяч) рублей,  
НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-
страции города Твери (Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, 
расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области 

г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 

земельного участка по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора куп-

ли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-
никами 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 до-
говора 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 аукци-
она 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 аукци-

она могут являться только граждане. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
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 инже-

нерно-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 ка-
питального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определен требованиями  Правил подключе-
ния (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13.09.2021 № 1547.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-
тям Тверской области определяется в соответствии с Приказом ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области.

АО «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объекта 
строительства – для индивидуального жилищного строительства (максимальной мощностью 15 кВт, по III ка-
тегории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют элек-
трические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ, находящиеся на балансе АО «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, АО «Тверьгорэлектро»  подгото-
вит Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. 

5.5. В срок до 01.04.2023 принять меры к ликвидации кредиторской и дебиторской задолженно-

сти, образовавшейся по состоянию на 01.01.2023.

Не допускать образования просроченной дебиторской задолженности и просроченной креди-

торской задолженности по принятым обязательствам, а также принимать меры по недопущению 

образования у муниципальных бюджетных и автономных учреждений просроченной кредитор-

ской задолженности.

5.6. Организовать принятие или внесение изменений в муниципальные правовые акты горо-

да Твери, регулирующие предоставление из бюджета города Твери субсидий юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий неком-

мерческим организациям, не являющимся муниципальными казенными учреждениями города 

Твери, в соответствии с требованиями статей 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.7. Обеспечить:

 - заключение соглашений с отраслевыми министерствами Тверской области о предоставле-

нии субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сроки, установленные  

распоряжением Правительства Тверской области от 29.12.2022 № 1486-рп «О мерах по реализации 

закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на текущий финансовый год и 

плановый период». Копии заключенных соглашений в срок до 25.02.2023 направить в департамент 

финансов администрации города Твери;

- контроль за соблюдением условий софинансирования в соответствии с соглашениями, за-

ключенными с отраслевыми министерствами Тверской области, а также своевременное пред-

ставление в Правительство Тверской области документов, подтверждающих выполнение работ, 

их оплату за счет средств бюджета города Твери и областного бюджета в доле, соответствующей 

условиям софинансирования.

5.8. В соответствии с распоряжением Правительства Тверской области от 29.12.2022 № 1486-

рп «О мерах по реализации закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на 

текущий финансовый год и плановый период»:

- в срок до 1 апреля текущего финансового года осуществить процедуры определения исполни-

теля (поставщика) в целях капитальных вложений в объекты муниципальной собственности горо-

да Твери, выполнения ремонтных работ муниципального имущества города Твери, мероприятий 

по благоустройству, в целях поставки товаров, требующих установки и (или) монтажа;

- в срок до 1 апреля текущего финансового года осуществить процедуры определения испол-

нителя (поставщика) в целях реализации мероприятий, предусмотренных в рамках национальных 

проектов; 

- в срок до 1 апреля текущего финансового года обеспечить заключение муниципальных кон-

трактов (договоров) в целях выполнения работ по строительству (реконструкции), ремонту дорог 

общего пользования местного значения;

- осуществить процедуры определения исполнителя (поставщика) на текущий финансовый 

год, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым-четвертым настоящего подпун-

кта:

в срок до 1 июня текущего финансового года – в объеме не менее 80 процентов совокупного 

годового объема закупок, проводимых конкурентными способами;

в срок до 1 сентября текущего финансового года – в объеме 100 процентов совокупного годово-

го объема закупок, проводимых конкурентными способами;

в срок не позднее двух месяцев со дня вступления в силу решения Тверской городской Думы о 

внесении изменений в решение о бюджете города Твери (в сводную бюджетную роспись) в части 

увеличения бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- при заключении муниципальных контрактов:

на выполнение ремонтных работ (за исключением дорог общего пользования местного значе-

ния) устанавливать условие о предельном сроке исполнения указанных муниципальных контрак-

тов (контрактов) не позднее 1 июля года исполнения контракта;

на выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов образования устанавливать 

условие о предельном сроке исполнения указанных муниципальных контрактов (контрактов) не 

позднее 1 августа года исполнения контракта;

на поставку оборудования устанавливать условие о предельном сроке исполнения указанных 

муниципальных контрактов (контрактов) не позднее 1 августа года исполнения контракта;

на выполнение мероприятий в области безопасности дорожного движения на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения условие о предельном сроке исполнения указан-

ных муниципальных контрактов не позднее 1 августа года исполнения контракта;

на выполнение ремонтных работ дворовых территорий (проездов к дворовым территориям) 

многоквартирных домов населенных пунктов условие о предельном сроке исполнения указанных 

муниципальных контрактов не позднее 1 сентября года исполнения контракта;

на выполнение работ по строительству (реконструкции), ремонтных работ дорог общего поль-

зования местного значения условие о предельном сроке исполнения указанных муниципальных 

контрактов не позднее 1 октября года исполнения контракта;

на выполнение работ по строительству, реконструкции объектов муниципальной собствен-

ности города Твери (за исключением объектов образования, дорог общего пользования местного 

значения), на поставку товаров, требующих установки и (или) монтажа, устанавливать условие о 

предельном сроке исполнения указанных муниципальных контрактов (контрактов) не позднее 1 

ноября года исполнения контракта;

на поставку товаров в рамках закупок, проведенных конкурентными способами, за исключе-

нием случаев, предусмотренных абзацем пятым настоящего подпункта, устанавливать условие о 

предельном сроке исполнения указанных муниципальных контрактов (контрактов) не позднее 1 

декабря года исполнения контракта.

5.9. Обеспечить контроль за своевременным размещением муниципальными учреждениями 

города Твери на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

www.bus.gov.ru информации, предусмотренной  пунктом 3.3 статьи 32 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».

6. Установить, что внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Твери, 

бюджетные росписи распорядителей (прямых получателей) средств бюджета города Твери, лими-

ты бюджетных обязательств, приводящих к образованию кредиторской задолженности по расхо-

дам, скорректированным в сторону уменьшения, не допускается.

6.1. Установить, что в случае отсутствия по состоянию на 1 октября 2023 года принятых бюд-

жетных обязательств по расходам на закупку товаров, работ (услуг)  (за исключением расходов, 

осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов) лимиты бюджетных обязательств подлежат 

закрытию (отзыву).

6.2.  Действие подпункта 6.1 настоящего постановления не распространяется на лимиты бюд-

жетных обязательств, выделенные:

- из резервного бюджетного фонда Администрации города Твери;

- за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на судебные из-

держки и исполнение судебных решений;

- за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Твери на проведение 

массовых мероприятий на территории города и мероприятий в части представления города Твери в 

отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 

государственной власти, гражданами и организациями.

7. Департаменту финансов администрации города Твери и муниципальному казенному учреж-

дению «Казначейство» обеспечить:

7.1. Ежемесячный мониторинг исполнения доходной и расходной части бюджета города Твери.

7.2. Контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44–

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд».

7.3. Мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета города Твери с целью определения 

возможности досрочного погашения долговых обязательств.

7.4 Мониторинг соблюдения ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в части муниципального долга города Твери и расходов на обслуживание муниципаль-

ного долга.

7.5. Своевременное погашение и обслуживание долговых обязательств города Твери в соответ-

ствии со сроками, определенными в заключенных муниципальных контрактах, договорах и согла-

шениях.

7.6. Поддержание ликвидности счета бюджета города Твери, в том числе ежедневный контроль 

за остатками средств на счетах бюджета города Твери, оперативное покрытие кассовых разрывов, 

возникающих в процессе исполнения бюджета города Твери, пополнение остатков средств на еди-

ном счете бюджета города Твери путем привлечения краткосрочных бюджетных кредитов за счет 

остатков на едином счете федерального бюджета и заимствований временно свободных средств 

муниципальных бюджетных учреждений города Твери.

7.7. Системный предварительный контроль в целях предупреждения и пресечения бюджетных 

нарушений в процессе исполнения бюджета города Твери, в том числе:

- контроль и согласование заявок на осуществление конкурентных процедур,  подготовленных 

распорядителями и получателями бюджетных средств;

- постановку на учёт бюджетных обязательств в соответствии с заключёнными муниципальны-

ми контрактами и договорами;

- постановку на учёт денежных обязательств;

- полный внутренний предварительный финансовый контроль платежных документов, служа-

щих основанием платежа за счет средств бюджета города Твери;

- своевременное проведение платежей со всех лицевых счетов;

- своевременное исполнение исполнительных документов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства бюджета города Твери.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Твери   А.В. Огоньков
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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» - точки подключения к централизованным сетям  водоснабжения и водоотведения 
выдаются только к сетям, находящимся в аренде ООО «Тверь Водоканал». Сети водоснабжения и водоотведения 
в районе ул. Ново-Черкасская в г. Твери в ООО «Тверь Водоканал» отсутствуют. 

5. Срок приема заявок: начиная  с 25.01.2023 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 - 22.02.2023 в 16 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 необ-

ходимых 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 фе-

деральными 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 
28.02.2023 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 органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор 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 участ-
ником 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 предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.02.2023 проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место 
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.02.2023 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 проведе-
ния 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 аук-
циона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе 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 за-
ключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным 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 аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» 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 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 (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 69:40:0100207:2, пло-
щадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание 
местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22.

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, раз-

мещенном 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 соб-
ственности города Твери

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2023 года

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-
ника 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 населен-

ных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
ул. Ново-Черкасская, д. 22, кадастровый номер 69:40:0100207:2 (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 собствен-
ности  земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

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 и  аукционов на право заключения догово-
ров аренды указанных земельных участков» от _________2023 №____(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 пред-

приятий (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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в 3-м поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Земельный участок расположен в зоне затопления. 
 Земельный участок находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных под-

ходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 
Министерства обороны Российской Федерации в  границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

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 1 946 000 (один миллион девять-

сот сорок шесть тысяч) рублей,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
 2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагает-

ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 
03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 
012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление федерального казначейства по Тверской об-
ласти (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 уча-
сток 69:40:0100207:2 по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22.

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 Сторона-

ми 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  Земель-

ный 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 регистраци-

ей 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 регистра-
цию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на зе-
мельный 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 соб-

ственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглаше-

ниями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными 

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

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:
1. Передаточный акт

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

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

        проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2023 года

Передаточный акт 
город Тверь «____» _______2023 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  на-
чальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департамен-
те, 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 ________2023 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100207:2, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание 
местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Ново-Черкасская, д. 22 (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, осущест-
вляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экзем-
пляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                    ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.
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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 для инди-
видуального жилищного строительства

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

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департамен-
те управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановле-
нием Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020,3057.
Дата проведения аукциона: 28.02.2023 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:75, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, пер. Добрый.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж1-2 (Зона 
индивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов цен-
тральной части города).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами.

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Ограничения в использовании: 
 -  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

приятий (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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в 3-м поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Земельный участок расположен в зоне затопления.
Земельный участок находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных под-

ходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 
Министерства обороны Российской Федерации в  границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

Обременения правами других лиц: нет.
Здания 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  
1 403 000 (один миллион четыреста три тысячи) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов  от  началь-
ной  цены  предмета  аукциона,  что  составляет 42 090 (сорок две тысячи девяносто) рублей, НДС не облагается.

         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аук-
циона по продаже земельного участка, что составляет  1 403 000 (один миллион четыреста три тысячи) рублей,  
НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-
страции города Твери (Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, 
расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области 
г.Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:75», НДС не облагается.

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

ли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-
никами 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 до-
говора 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 аукци-
она 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 аукци-

она могут являться только граждане. 
  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
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 инже-

нерно-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 ка-
питального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определен требованиями  Правил подключе-
ния (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13.09.2021 № 1547.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-
тям Тверской области определяется в соответствии с Приказом ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области.

АО «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-
екта строительства – для индивидуального жилищного строительства (максимальной мощностью 15 кВт, по 
III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют 
электрические сети напряжением 0,4 кВ, находящиеся на балансе АО «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, АО «Тверьгорэлектро»  подгото-
вит Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. 
Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного 
органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет действовать 
на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу по 
ул. Стрежневая в р-не д. 20. 

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

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализационной 
сети, проходящей по ул. Стрежневая в р-не д. 20. 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-
ческое 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 Федера-
ции, 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 25.01.2023 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 - 22.02.2023 в 16 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 необ-

ходимых 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 фе-

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж1-2):
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деральными 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 
28.02.2023 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 органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор 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 участ-
ником 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 предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.02.2023 проводится регистра-
ция участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место 
регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.02.2023 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 проведе-
ния 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 аук-
циона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе 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 до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «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 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 (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 про-

живания___________________________________________________________________

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 69:40:0100210:75, 
площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (опи-
сание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________
___________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, раз-

мещенном 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 го-

рода 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 Россий-
ской 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                                                                                                  «____» _________ 2023 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице на-
чальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департамен-
те, 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 на-
селенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:75 (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 собствен-
ности  земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

        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 зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности и  аукционов на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков» от _________2023 №____(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 пред-

приятий (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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в 3-м поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Земельный участок расположен в зоне затопления.
Земельный участок находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных под-

ходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 
Министерства обороны Российской Федерации в  границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

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 1 403 000 (один миллион 

четыреста три тысячи) рублей,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
     2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагает-

ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 
03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 
012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление федерального казначейства по Тверской об-
ласти (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 уча-
сток 69:40:0100210:75 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторона-

ми 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  Земель-

ный 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 регистраци-

ей 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 регистра-
цию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на зе-
мельный 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 соб-

ственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглаше-

ниями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными 

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

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:
1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

 ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

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

        проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2023 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2023 г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  
начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департа-
менте, 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 ________2023 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:75, площадью 1000 кв. м, по адресу (опи-
сание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый (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, осу-
ществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  
экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                    ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.
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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 для инди-
видуального жилищного строительства

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

Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департамен-
те управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановле-
нием Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 доб. 3020,3057.
Дата проведения аукциона: 28.02.2023 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 69:40:0100210:77, площадью 983 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуаль-
ного жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. 
Тверь, пер. Добрый.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж1-2 (Зона 
индивидуальной жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов цен-
тральной части города).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом Твери: зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами.

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Ограничения в использовании: 
         -  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам пред-

приятий (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 3-м поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.
 Земельный участок расположен в зоне затопления. Земельный участок находится в соответствии с картой 

(схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродро-
ма совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в  границах 
санитарно-защитной зоны аэродрома.

           Обременения правами других лиц: нет.
Здания 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  
1 382 000 (один миллион триста восемьдесят две тысячи) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов  от   началь-
ной  цены   предмета аукциона, что составляет  41 460 (сорок одна тысяча четыреста шестьдесят)  рублей, НДС 
не облагается.

         Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аук-
циона по продаже  земельного участка, что составляет 1 382 000 (один миллион триста восемьдесят две тысячи) 
рублей,  НДС не облагается.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов админи-
страции города Твери (Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, 
расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. 
Тверь, БИК 012809106, Кор/счет 40102810545370000029.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже 
земельного участка по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:77», НДС не облагается.

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

ли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов в  счет купли-продажи  земельного участка.

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-
никами 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 до-
говора 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 аукци-
она 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 аукци-

она могут являться только граждане. 
  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность.
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 инже-

нерно-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 ка-
питального строительства с максимальным часовым расходом газа не более 5 м3/час, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определен требованиями  Правил подключе-
ния (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строитель-
ства к сетям газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ 13.09.2021 № 1547.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-
тям Тверской области определяется в соответствии с Приказом ГУ «Региональная энергетическая комиссия» 
Тверской области.

АО «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-
екта строительства – для индивидуального жилищного строительства (максимальной мощностью 15 кВт, по 
III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют 
электрические сети напряжением 0,4 кВ, находящиеся на балансе АО «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, АО «Тверьгорэлектро»  подгото-
вит Договор об осуществлении технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. 
Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного 
органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет действовать 
на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения. 

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу по 
ул. Стрежневая в р-не д. 20. 

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

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализационной сети 
по ул. Стрежневая в р-не д. 20. 

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-бытовые стоки – 1,0 м3 /сут.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологи-
ческое 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 Федера-
ции, 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 25.01.2023 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 - 22.02.2023 в 16 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 необ-

ходимых 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 фе-

деральными 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 

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж1-2):
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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 
28.02.2023 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 органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-
низатор 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 участ-
ником 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 предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.02.2023 проводится регистра-
ция 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  28.02.2023 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 проведе-
ния 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 аук-
циона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе 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 до-
пускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «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 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

 (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 69:40:0100210:77, 
площадью 983 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (опи-
сание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _________________
___________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, раз-

мещенном 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 го-

рода 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 Россий-
ской 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                                                                                                  «____» _________ 2023 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице на-
чальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департамен-
те, 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 населен-

ных пунктов, площадью 983 кв. м, по адресу (описание местоположения): местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 
пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:77 (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 собствен-
ности  земельного участка для индивидуального жилищного строительства; 

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 и  аукционов на право заключения догово-
ров аренды указанных земельных участков» от _________2023 №____(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 пред-
приятий (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 ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в 3-м поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения.
Земельный участок расположен в зоне затопления. 
 Земельный участок находится в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных под-

ходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» 
Министерства обороны Российской Федерации в  границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

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 1 382 000 (один миллион 

триста восемьдесят две тысячи) рублей,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка.

     2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагает-
ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 
03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 
012809106, к/с 40102810545370000029 получатель – Управление федерального казначейства по Тверской об-
ласти (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 уча-
сток 69:40:0100210:77 по адресу: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

право собственности на Земельный участок после государственной регистрации перехода права собственности.
     3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписывается Сторо-

нами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в п.2.1 настоящего Догово-
ра, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 2.3 настоящего договора. Переда-
точный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка, и передать  Земель-

ный 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 регистраци-

ей 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 регистра-
цию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законодательством.

4.3. В случае уклонения Покупателя от государственной регистрации перехода права собственности на зе-
мельный 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 соб-

ственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглаше-

ниями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.
6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативными 

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

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

Приложения:
1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон
ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

        проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2023 года

Передаточный акт 
город Тверь «____» _______2023 г.

      Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице  
начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департа-
менте, 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 ________2023 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:77, площадью 983 кв. м, по адресу (опи-
сание местоположения): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый (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, осущест-
вляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экзем-
пляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        ________________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                    ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5

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

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (Ж1-2):
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