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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2022 ГОДА                               № 327                                            Г. ТВЕРЬ

О подготовке городского хозяйства к работе в отопительный период 
2022-2023 годов

В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в отопитель-

ный период 2022-2023 годов, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-

жении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе 

в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 

жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 

115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 

оценки готовности к отопительному периоду», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии при Администрации города Твери по контролю за ходом под-

готовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии (приложение 1).

2. Ресурсоснабжающим организациям, потребителям тепловой энергии, расположенным на 

территории города Твери, приступить к подготовке объектов городского хозяйства к отопитель-

ному периоду 2022-2023 годов.

3. Ресурсоснабжающим организациям, расположенным на территории города Твери, в срок до 

06 мая 2022 года представить в департамент жилищно-

коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери 

(далее – Департамент ЖКХ и строительства) планы и графики выполнения мероприятий по под-

готовке к отопительному периоду 2022-2023 годов имущества, относящегося к системам тепло-, 

водо-, электроснабжения, водоотведения (включая водопроводные и канализационные сети), с 

указанием объектов, объемов проведения работ, сроков проведения работ и назначить ответствен-

ных лиц за выполнение указанных мероприятий.

4. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города 

Твери, при проведении плановых ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей в пе-

риод подготовки к отопительному сезону руководствоваться сводным годовым планом ремонтов 

источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2022 год, утвержденным Админи-

страцией города Твери.

Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города Тве-

ри, не подавшим заявки на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей и не 

включённым в сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей 

города Твери на 2022 год, при необходимости проведения ремонтных работ на источниках тепло-

вой энергии и тепловых сетях, принять меры по бесперебойному обеспечению потребителей горя-

чим водоснабжением в межотопительный период.

5. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строитель-

ным, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам, расположенным 

на территории города Твери, в срок до 13 мая 2022 года представить на утверждение в администра-

ции районов в городе Твери:

- планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуата-

ции в отопительный период согласно прилагаемой форме (приложение 2) на основании проведен-

ных общих весенних обследований жилищного фонда и недостатков, выявленных за прошедший 

период, составленных актов осмотров;

- планы-графики текущего и капитального ремонта, согласованные с теплоснабжающей орга-

низацией, в соответствии с пунктом 5.2.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170. 

5.1. Администрациям районов в городе Твери в течение 5 (пяти) рабочих дней после представ-

ления управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищно-стро-

ительными, жилищными и иными специализированными потребительскими кооперативами, 

собственниками помещений многоквартирных домов, выбравшими непосредственный способ 

управления, планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к 

эксплуатации в отопительный период, планов-графиков текущего и капитального ремонта, ука-

занных в пункте 5 настоящего Постановления, утвердить и направить планы-графики подготовки 

жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период, пла-

ны-графики текущего и капитального ремонта в Департамент ЖКХ и строительства.

5.2. Департаменту ЖКХ и строительства:

а) осуществлять еженедельный контроль за выполнением управляющими организациями, то-

вариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специали-

зированными потребительскими кооперативами, собственниками помещений многоквартирных 

домов, выбравшими непосредственный способ управления, планов-графиков подготовки жилищ-

ного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в отопительный период, планов-гра-

фиков текущего и капитального ремонта;

б) в случае невыполнения управляющими организациями, товариществами собственников жи-

лья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными потребительскими 

кооперативами планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования 

к эксплуатации в отопительный период, планов-графиков текущего и капитального ремонта, ор-

ганизовать в установленном законом порядке выдачу предостережений о недопустимости нару-

шения обязательных требований в рамках осуществления муниципального жилищного контроля.

6. Управляющим организациям, расположенным на территории города Твери:

6.1. Проводить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с требова-

ниями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170, и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 

утверждённых приказом  Министерства  энергетики  Российской  Федерации  от 24.03.2003  № 115.

6.2. В срок до 19 августа 2022 года представить в комиссию при Администрации города Твери 

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов 

и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях по 

форме, установленной приложением 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищ-

ного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

6.3. В срок до 19 августа 2022 года представить в Департамент ЖКХ и строительства (г. Тверь, 

ул. Московская д. 24, корпус 1) оформленный акт проверки готовности к отопительному периоду 

2022-2023 годов с пакетом документов, определённым пунктом 16 Правил оценки готовности к 

отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федера-

ции от 12.03.2013 № 103, и выписку из реестра лицензии, выданную Главным управлением «Госу-

дарственная жилищная инспекция» Тверской области.

Пакет документов, предусмотренный настоящим пунктом, должен быть также представлен в 

электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.

Срок представления документов может быть продлён до 31 августа 2022 года с учётом этапов 

гидравлических испытаний, утверждённых сводным годовым планом ремонтов источников те-

пловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2022 год.

7. Товариществам собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным и иным специ-

ализированными потребительскими кооперативам, расположенным на территории города Тве-

ри, собственникам помещений многоквартирных домов, выбравшим непосредственный способ 

управления:

7.1. Проводить подготовку жилищного фонда к отопительному периоду в соответствии с тре-

бованиями Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых поста-

новлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, и Правил технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

24.03.2003 № 115.

7.2. В срок до 19 августа 2022 года предоставить в комиссию при Администрации города Твери 

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов 

и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии паспорта готовности домов к эксплуатации в зимних условиях по 

форме, установленной приложением 9 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищ-

ного фонда, утвержденным постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170.

7.3. В срок до 19 августа 2022 года представить в администрацию района в городе Твери (по 

принадлежности) оформленный акт проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 го-

дов с пакетом документов, определённым пунктом 16 Правил оценки готовности к отопительному 

периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 

№ 103.

Пакет документов, предусмотренный настоящим пунктом, должен быть также представлен в 

электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.

Срок представления документов может быть продлён до 31 августа 2022 года с учётом этапов 

гидравлических испытаний, утверждённых сводным годовым планом ремонтов источников те-

пловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2022 год.

Действие подпункта 7.3 настоящего Постановления не распространяется на собственников по-

мещений многоквартирных домов, выбравших непосредственный способ управления.

8. Администрациям районов в городе Твери:

8.1. Создать комиссии при администрациях районов в городе Твери по контролю за ходом под-

готовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов на подведомственных 

территориях.

8.2. Организовать по подведомственным территориям подготовку управляющими организа-

циями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными 

специализированными потребительскими кооперативами города Твери, собственниками поме-

щений многоквартирных домов, выбравшими непосредственный способ управления, жилищно-

го фонда к отопительному периоду 2022-2023 годов и документов, подтверждающих готовность 

жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях, в соответствии с требо-

ваниями пункта 2.6 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя России от 27.09.2003  № 170.

8.3. Предоставлять в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом под-

готовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке готовности к 

отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии информацию о ходе подготовки городского хозяйства к отопительному периоду по состо-

янию на 1 и 15 числа каждого месяца.

8.4. Осуществлять контроль подготовки инженерных коммуникаций в районах частной за-

стройки к работе в отопительный период 2022-2023 годов, уделив особое внимание обеспечению 

населения коммунальными услугами         (электроснабжение, холодное водоснабжение, водоотве-

дение, газоснабжение), твердым топливом.

8.5. Осуществлять на подведомственных территориях взаимодействие с городскими комму-

нальными службами и управляющими организациями всех форм собственности, товариществами 

собственников жилья, жилищно-строительными, жилищными и иными специализированными 

потребительскими кооперативами города Твери, собственниками помещений многоквартирных 

домов, выбравшими непосредственный способ управления, по вопросам проведения ремонтных 

работ в жилищном фонде, на инженерных сетях и сооружениях.

8.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от потребителей (товариществ собствен-

ников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских 

кооперативов) документов, указанных в подпункте 7.3 настоящего Постановления:

- осуществлять их проверку;

- при наличии замечаний, руководствуясь пунктом 17 Правил оценки готовности к отопи-

тельному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103, обеспечить подписание комиссией при Администрации города Твери по контро-

лю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-

лей тепловой энергии акта проверки готовности к отопительному периоду с приложением перечня 

замечаний с указанием сроков их устранения;

- при отсутствии замечаний обеспечить подписание акта проверки готовности к отопитель-

ному периоду и представить оформленный акт проверки к отопительному периоду и пакет доку-

ментов, в том числе электронные копии документов на съёмном носителе, в Департамент ЖКХ и 

строительства. 

9. В целях оценки готовности муниципального образования город Тверь к отопительному пери-

оду 2022-2023 годов Департаменту ЖКХ и строительства:

9.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпунктах 6.3, 

18.4 и 19.4 настоящего Постановления:

- осуществлять их проверку;

- при наличии замечаний, руководствуясь пунктом 17 Правил оценки готовности к отопи-

тельному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103, обеспечить подписание комиссией при Администрации города Твери по контро-

лю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-

лей тепловой энергии акта проверки готовности к отопительному периоду с приложением перечня 

замечаний с указанием сроков их устранения.

9.2. Осуществлять контроль исполнения сводного годового плана ремонтов источников тепловой 

энергии и тепловых сетей города Твери на 2022 год, утверждённого Администрацией города Твери.

9.3. До 01 июля 2022 года утвердить программу проведения проверки готовности теплоснабжа-

ющих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Твери к отопительно-

му периоду 2022-2023 годов.

9.4. Организовать до 15 сентября 2022 года выдачу паспорта готовности к отопительному пери-

оду и акта проверки готовности к отопительному периоду потребителям тепловой энергии, пред-

ставившим в установленный настоящим Постановлением срок пакет документов, определённый 

пунктом 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Мини-

стерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.

В случае устранения потребителями замечаний, указанных в перечне к акту проверки готовно-

сти к отопительному периоду, после 15 сентября 2022 года составляется повторный акт проверки 

готовности к отопительному периоду с выводом о готовности потребителя тепловой энергии к 

отопительному периоду, без выдачи паспорта готовности к отопительному периоду.

9.5. Организовать до 1 ноября 2022 года выдачу паспорта готовности к отопительному периоду 

и акта проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающим и теплосетевым орга-

низациям, представившим в установленный настоящим Постановлением срок пакет документов, 

определённый пунктом 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых 

приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 

При наличии замечаний, руководствуясь пунктом 15 Правил оценки готовности к отопитель-

ному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103, выдаётся акт проверки готовности к отопительному периоду с приложением пе-

речня замечаний и указанием сроков их устранения.

В случае устранения замечаний, указанных в перечне к акту проверки готовности к отопи-

тельному периоду, после 01 ноября 2022 года составляется повторный акт проверки готовности к 

отопительному периоду с выводом о готовности теплоснабжающей, теплосетевой организации к 

отопительному периоду, без выдачи паспорта готовности к отопительному периоду.
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10. Ресурсоснабжающим организациям, исполнителям коммунальных услуг, расположенным 

на территории города Твери, завершить подготовку объектов городского хозяйства к работе в зим-

них условиях до 1 сентября 2022 года.

11. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Твери производство земляных ра-

бот, содержание и обустройство мест проведения земляных работ при производстве ремонтных 

работ на тепловых сетях осуществлять в соответствии с требованиями Правил благоустройства 

территории города Твери, утверждённых решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368.

12. Муниципальным предприятиям города Твери и организациям иных форм собственности, 

на территории которых расположены объекты (в т.ч. сети) тепло-, водо-, электроснабжения, водо-

отведения, находящиеся на обслуживании ресурсоснабжающих организаций, не препятствовать в 

доступе на территорию и оказывать содействие при проведении ремонтных работ. 

13. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Твери:

13.1. Представлять каждый вторник в комиссию при Администрации города Твери по контро-

лю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-

лей тепловой энергии отчёт по подготовке (о выполнении плана мероприятий) к отопительному 

периоду 2022-2023 годов.

13.2. Обеспечить проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей, ремонт 

тепловых сетей в сроки, установленные сводным годовым планом ремонтов источников тепловой 

энергии и тепловых сетей города Твери на 2022 год. По результатам проведения каждого этапа ги-

дравлических и тепловых испытаний тепловых сетей в недельный срок представлять в комиссию 

при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к ото-

пительному периоду 2022-2023 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжа-

ющих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии акты проведения гидравли-

ческих и тепловых испытаний, а после завершения ремонтных работ представлять акт о допуске в 

эксплуатацию участка тепловых сетей.

13.3. Обеспечить проведение ремонта котельных в сроки, установленные сводным годовым 

планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей города Твери на 2022 год. По-

сле завершения ремонтных работ в недельный срок представлять в комиссию при Администрации 

города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 

2022-2023 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии акт готовности котельной к эксплуатации в отопи-

тельном периоде.

13.4. При проведении внепланового капитального ремонта тепловых сетей и источников те-

пловой энергии направлять в адрес Администрации города Твери уведомление в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О вы-

воде в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». 

14. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям, расположенным на территории города 

Твери, в срок до 01 октября 2022 года представить в комиссию при Администрации города Твери 

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов 

и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии документы, в соответствии с пунктом 13 Правил оценки готов-

ности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 12.03.2013 № 103, необходимые для выдачи паспорта готовности к отопительному 

периоду и акта проверки готовности к отопительному периоду. 

Пакет документов, предусмотренный настоящим пунктом, должен быть также представлен в 

электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.

15. Теплоснабжающим организациям города Твери, имеющим объекты по производству тепло-

вой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки, в срок до 01 октября 2022 

года представить в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки 

городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке готовности к отопитель-

ному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

документы, в соответствии с пунктом 13 Правил оценки готовности к отопительному периоду, 

утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, 

необходимые для выдачи акта проверки готовности к отопительному периоду и паспорта готовно-

сти к отопительному периоду.

Пакет документов, предусмотренный настоящим пунктом, должен быть также представлен в 

электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комби-

нированной выработки в срок до 10 ноября 2022 года представить документ о готовности к ото-

пительному сезону, полученный в соответствии с Порядком оценки готовности субъектов элек-

троэнергетики к работе в отопительный сезон, утверждённым постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.

16. Теплоснабжающим и теплосетевым организациям города Твери проводить подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с требованиями Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, Правил технической эксплуатации электрических 

станций и сетей Российской Федерации, утверждённых приказом Министерства энергетики Рос-

сийской Федерации от 19.06.2003 № 229, и действующих нормативных актов.

17. Теплоснабжающим организациям, предприятиям и организациям, расположенным на тер-

ритории города Твери и имеющим теплоисточники с резервными видами топлива, обеспечить 

своевременное пополнение запасов резервного топлива, восстановление работоспособности ре-

зервного топливного хозяйства и теплотехнического оборудования для работы теплоисточников 

на резервных видах топлива. 

18. Министерству здравоохранения Тверской области:

18.1. В срок до 06 мая 2022 года представить в Департамент ЖКХ и строительства план-график 

сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций, расположенных на территории го-

рода Твери.

18.2. Предложить каждый вторник представлять в комиссию при Администрации города Твери 

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов 

и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии отчёт о выполнении план-графика сдачи тепловых узлов зданий 

подведомственных организаций, расположенных на территории города Твери.

18.3. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций 

на территории города Твери, содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов в соот-

ветствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-

дённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115. 

Обеспечить содержание и техническое обслуживание узлов учёта коммунальных ресурсов.

Особое внимание уделить подготовке объектов теплоснабжения (квартальных тепловых узлов), 

которые обеспечивают отоплением и (или) горячим водоснабжением подведомственные здания и 

многоквартирные (жилые) дома города Твери.

18.4. В срок до 01 сентября 2022 года обеспечить представление подведомственными органи-

зациями в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки город-

ского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке готовности к отопительному 

периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформ-

ленных актом результатов проверки готовности к отопительному периоду, с предоставлением па-

кета документов, определённого пунктом 16 Правил оценки готовности к отопительному периоду, 

утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103. 

Пакет документов, предусмотренный настоящим пунктом, должен быть также представлен в 

электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.

18.5. Обеспечить продолжение подведомственными организациями, не получившими по объ-

ектам проверки до 15 сентября 2022 года паспорт готовности к отопительному периоду, работы по 

подготовке к отопительному периоду и устранение в установленные сроки замечаний, указанных 

в перечне к акту проверки готовности к отопительному периоду, выданному комиссией при Адми-

нистрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному 

периоду 2022-2023 годов и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, тепло-

сетевых организаций и потребителей тепловой энергии.

19. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери и управле-

нию образования Администрации города Твери:

19.1. Представить в Департамент ЖКХ и строительства до 06 мая 2022 года план-график под-

готовки зданий и инженерного оборудования подведомственных организаций к отопительному 

периоду 2022-2023 годов и график сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций.

19.2. Представлять каждый вторник в комиссию при Администрации города Твери по контро-

лю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке 

готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-

лей тепловой энергии отчёт о подготовке (о выполнении плана мероприятий) подведомственных 

организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов и выполнении графика сдачи тепловых 

узлов зданий подведомственных организаций.

19.3. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций 

на территории города Твери, содержание и техническое обслуживание тепловых пунктов в соот-

ветствии с требованиями Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-

дённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

Обеспечить содержание, техническое обслуживание, поверку и приведение в технически ис-

правное состояние узлов учёта коммунальных ресурсов.

Особое внимание уделить инженерным системам зданий, в которых при прохождении отопи-

тельного периода 2021-2022 годов были выявлены нарушения в работе внутренней системы ото-

пления и (или) горячего водоснабжения. 

19.4. В срок до 01 сентября 2022 года обеспечить представление подведомственными орга-

низациями в комиссию при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки го-

родского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке готовности к отопитель-

ному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

оформленных актом результатов проверки готовности к отопительному периоду, с предостав-

лением пакета документов, определённого пунктом 16 Правил оценки готовности к отопитель-

ному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

12.03.2013 № 103. 

Пакет документов, предусмотренный настоящим пунктом, должен быть также представлен в 

электронном виде на съёмном носителе в формате pdf.

19.5. Обеспечить продолжение подведомственными организациями, не получившими по объ-

ектам проверки до 15 сентября 2022 года паспорт готовности к отопительному периоду, работ по 

подготовке к отопительному периоду и устранение в установленные сроки замечаний указанных 

в перечне к акту проверки готовности, выданному комиссией при Администрации города Твери 

по контролю за ходом подготовки городского хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов 

и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии.

20. Собственникам помещений многоквартирных домов, не выбравшим или не реализовав-

шим способ управления многоквартирным домом, а также собственникам помещений многоквар-

тирных домов, выбравшим непосредственный способ управления, проводить подготовку жилищ-

ного фонда к отопительному периоду в соответствии с требованиями Правил и норм технической 

эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003 

№ 170, и Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115.

21. Комиссии при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского 

хозяйства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке готовности к отопительному перио-

ду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии после начала 

отопительного сезона 2022-2023 годов осуществлять контроль за прохождением отопительного 

сезона.

22. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 

Твери совместно с администрациями районов в городе Твери и ресурсоснабжающими организа-

циями в срок до 06 мая 2022 года утвердить план синхронизации работ по проведению ремонта 

улично-дорожной сети, дворовых территорий и ремонту инженерных сетей.

23. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери обеспечить постоянное ин-

формирование через средства массовой информации населения города Твери о ходе подготовки 

городского хозяйства к работе в отопительный период 2022-2023 годов. 

24. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации города Твери от 13.04.2021 № 412 «О подготовке городского 

хозяйства к работе в отопительный период 2021-2022 годов»;

- постановление Администрации города Твери от 26.05.2021 № 559 «О внесении изменения в 

постановление Администрации города Твери от 13.04.2021 «О подготовке городского хозяйства к 

работе в отопительный период 2021-2022 годов»;

- постановление Администрации города Твери от 08.07.2021 № 676 «О внесении изменения в 

постановление Администрации города Твери от 13.04.2021 «О подготовке городского хозяйства к 

работе в отопительный период 2021-2022 годов»;

- постановление Администрации города Твери от 10.08.2021 № 761 «О внесении изменения в 

постановление Администрации города Твери от 13.04.2021 «О подготовке городского хозяйства к 

работе в отопительный период 2021-2022 годов».

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

26. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, строительства и архитектуры. 

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 01 июня 2023 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 
Утвержден 

постановлением Администрации города Твери
от 12.04.2022 года № 327

СОСТАВ КОМИССИИ
при Администрации города Твери по контролю за ходом подготовки городского хозяй-

ства к отопительному периоду 2022-2023 годов и оценке готовности к отопительному пе-
риоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

Арестов Д.Н. – начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной по-

литики и строительства администрации города Твери, председатель комиссии;

Булыженкова Т.И. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяй-

ства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председа-

теля комиссии;

Беляков А.А. – заместитель начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери, заместитель председателя ко-

миссии;

Веселов А.В. – главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры департамента жи-

лищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 

Твери, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Алакшина Ю.В. – заместитель главы администрации Московского района в городе Твери;

Егорова О.Б. – начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда 

департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-

страции города Твери;

Жуков Д.С. – заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

Моргось В.Г. – заместитель начальника управления образования Администрации города 

Твери;

Поломошин Э.А. – главный специалист отдела по организации содержания и ремонта жилищ-

ного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города Твери;

Прокудин В.А. – заместитель главы администрации Пролетарского района в городе Твери;

Решетов В.А. – начальник отдела энергетики и противопожарной безопасности муни-

ципального казённого учреждения «Служба единого заказчика учреждений образования 

г. Твери»;

Романов С.В. – заместитель главы администрации Заволжского района в городе Твери;

Снурницын А.Е. – начальник отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Соколов М.Е. – начальник управления по культуре, спорту и делам молодёжи администрации 

города Твери;
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Софьин О.Е. – заместитель начальника отдела коммунальной инфраструктуры департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города 

Твери;

Тихонов А.В. – заместитель начальника отдела по организации содержания и ремонта жилищ-

ного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строитель-

ства администрации города Твери;

Представитель Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской обла-

сти (по согласованию);

Представитель Министерства здравоохранения Тверской области (по согласованию);

Представитель Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору (по согласованию).

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации города Твери  

Д.Н. Арестов

Приложение 2 
к постановлению Администрации 

города Твери
от 12.04.2022 года № 327

ПЛАН-ГРАФИК
подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в 

отопительный период 2022-2023 годов

Руководитель управляющей организации __________________ /________________ /

                                                                                    (подпись)                                                (ф.и.о.)

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства
Жилищной политики и строительства администрации города Твери  Д.Н. Арестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022 ГОДА                                 № 330                                         Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 05.12.2014 № 
1562 «Об утверждении положения о порядке и условиях оплаты труда в муниципаль-

ных учреждениях сферы благоустройства и озеленения»
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери, поста-

новлением Главы администрации города Твери от 12.12.2008 № 3468 «Об утверждении Положения 

об установлении системы оплаты труда в муниципальных учреждениях города Твери», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты труда в муниципальных учреждениях сфе-

ры благоустройства и озеленения, утвержденное постановлением Администрации города Твери от 

05.12.2014 № 1562, (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Раздел 2 Положения изложить в следующей редакции:

«2. Должностные оклады (оклады)

2.1. Должностные оклады служащих муниципальных учреждений устанавливаются на основе 

отнесения должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп, утвержденных приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 247н «Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», в следующих размерах:

2.2. Оклады рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ква-

лификационным уровням профессиональных квалификационных групп, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квали-

фикационных групп общеотраслевых профессий рабочих», в следующих размерах:

2.3. Должностные оклады служащих муниципальных учреждений, не отнесенных к квалифика-

ционным уровням профессиональных квалификационных групп, устанавливаются в следующих 

размерах:

2.4. Оклады рабочих муниципальных учреждений, не отнесенных к квалификационным уров-

ням профессиональных квалификационных групп, устанавливаются в следующих размерах:

».

1.1. Пункт 5.1 раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:

«5.1. Должностные оклады директора, заместителя директора и главного бухгалтера устанавли-

ваются в следующих размерах:

».

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

у , у р р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.04.2022 ГОДА                             № 331                                              Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.01.2018 №117 «О централизации закупок» 

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 30.01.2018 № 117 «О централизации закупок» 

(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции:

«2. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков города Твери с муниципальным казенным учреждением 

«Центр организации торгов» при осуществлении закупок с использованием открытых конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (приложение 1).»;

1.2. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:

«3. Утвердить Положение о комиссии по осуществлению закупок (приложение 2).»;

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

1.4. Приложение 2 к Постановлению изложить в новой редакции (приложение 2).

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

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1
к постановлению Администрации

города Твери
от 14.04.2022 № 331

«Приложение 1
к постановлению Администрации

города Твери
от 30 января 2018 года № 117

ПОРЯДОК
взаимодействия заказчиков города Твери с муниципальным казенным учреждением «Центр орга-
низации торгов» при осуществлении закупок с использованием открытых конкурентных способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
1. Общие положения
1.1. Настоящим Порядком взаимодействия заказчиков города Твери с муниципальным казенным учре-

ждением «Центр организации торгов» при осуществлении закупок с использованием открытых конкурент-
ных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - порядок) регламентируется 
взаимодействие муниципального казенного учреждения «Центр организации торгов» (далее - Уполномо-
ченное Учреждение), муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений города Твери в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - заказчики) при осуществлении закупок 
с использованием открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей).

1.2. Закупки с использованием открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (далее - закупки) осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
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«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ).

1.3. Заказчики осуществляют формирование и подачу заявок в Уполномоченное Учреждение на проведение 
закупок в форме электронного документа через автоматизированную информационную систему размещения му-
ниципального заказа города Твери «Web-торги-КС», являющуюся муниципальной информационной системой в 
сфере закупок города Твери (далее - МИС города Твери). Документы, направляемые заказчиком в форме электрон-
ных документов, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика.

1.4. Размещение на электронных площадках и в единой информационной системе в сфере закупок (далее 
- единая информационная система) документов, подлежащих такому размещению в процессе осуществления 
открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением 
протокола о признании поставщика (подрядчика, исполнителя) уклонившимся от заключения контракта, обе-
спечивается Уполномоченным Учреждением.

2. Функции заказчиков
2.1. Заказчики в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляют следующие 

функции:
2.1.1. планируют закупки в соответствии с порядком формирования и утверждения планов-графиков заку-

пок;
2.1.2. обосновывают начальную (максимальную) цену контракта, начальную сумму цен единиц товара, рабо-

ты, услуги в соответствии с требованиями Закона    № 44-ФЗ;
2.1.3. обеспечивают общественное обсуждение закупок (в случаях, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок);
2.1.4. выбирают способ определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
2.1.5. формируют лоты;
2.1.6. определяют предмет контракта (осуществляют описание объекта закупки в соответствии с требовани-

ями Закона № 44-ФЗ), в том числе устанавливают требования к функциональным, техническим и качествен-
ным характеристикам, эксплуатационным характеристикам объекта закупки (при необходимости), требования 
к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, к гарантийным обязательствам и иные 
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых 
услуг потребностям заказчика;

2.1.7. разрабатывают проект контракта и определяют его условия;
2.1.8. устанавливают требования к участникам закупки;
2.1.9. направляют в Уполномоченное Учреждение заявку на проведение закупки;
2.1.10. утверждают извещение об осуществлении закупки в части документов и сведений, подготовка и пре-

доставление которых относятся к полномочиям заказчика, установленным порядком;
2.1.11. обеспечивают предоставление учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, ор-

ганизациям инвалидов преимуществ;
2.1.12. обеспечивают осуществление закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориен-

тированных некоммерческих организаций, а также в случае необходимости устанавливают требование к по-
ставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, со-
исполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций;

2.1.13. при необходимости согласования с контрольным органом в сфере закупок заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшейся процедуры опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) (в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок) направляют 
обращение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в порядке и срок, установленные Законом № 44-ФЗ;

2.1.14. обеспечивают применение национального режима при осуществлении закупок в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;

2.1.15. готовят ответы на запросы о разъяснении извещения об осуществлении закупки в пределах своей ком-
петенции;

2.1.16. организуют работу по включению в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) информации об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках 
(подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае односторон-
него отказа заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством;

2.1.17. заключают контракты и обеспечивают их исполнение.
2.2. Заказчик несет ответственность за полноту, обоснованность и соответствие законодательству Россий-

ской Федерации сведений (информации), предоставленных в составе заявки на проведение закупки и включен-
ных в извещение об осуществлении закупки, в том числе в отношении описания объекта закупки, обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта, проекта контракта, порядка рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в конкурсе.

3. Функции Уполномоченного Учреждения
3.1. Уполномоченное Учреждение в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осущест-

вляет следующие функции:
3.1.1. на основании заявки на закупку, подготовленной заказчиком в соответствии с разделом 4 настоящего 

порядка, формирует с использованием единой информационной системы  извещение об осуществлении закуп-
ки;

3.1.2. утверждает извещение об осуществлении закупки в части документов и сведений, подготовка и пре-
доставление которых относятся к полномочиям Уполномоченного Учреждения, установленным настоящим 
порядком;

3.1.3. размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки в порядке, уста-
новленном Законом № 44-ФЗ;

3.1.4. формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информацион-
ной системе разъяснения положений извещения об осуществлении закупки на запросы участников закупки в 
порядке, установленном Законом № 44-ФЗ;

3.1.5. формирует с использованием единой информационной системы изменения в извещение об осущест-
влении закупки и размещает их в единой информационной системе в порядке, установленном Законом № 44-
ФЗ;

3.1.6. на основании решения заказчика или в соответствии с предписанием контролирующего органа в сфере 
закупок формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене закупки и разме-
щает его в единой информационной системе;

3.1.7. формирует с использованием электронной площадки протоколы заседания комиссий по осуществле-
нию закупок (далее – Комиссия), предусмотренные Законом № 44-ФЗ;

3.1.8. обеспечивает подписание протоколов Комиссии членами такой Комиссии усиленными электронными 
подписями;

3.1.9. направляет подписанные протоколы Комиссии оператору электронной площадки;
3.1.10. принимает решение о создании Комиссии, определяет состав и порядок работы Комиссии, назначает 

председателя Комиссии, а также принимает решение о замене членов Комиссии, назначает место (при необхо-
димости), дату и время проведения заседания Комиссии;

3.1.11. по предложению председателя Комиссии обеспечивает получение дополнительных сведений для под-
тверждения соответствия участников закупки единым и дополнительным (при наличии) требованиям, установ-
ленным в извещении об осуществлении закупки, а также достоверности информации, представленной участни-
ком закупки в составе своей заявки;

3.1.12. выступает организатором совместных конкурсов или аукционов (в том числе тех, в которых выступает 
одним из заказчиков) на основании соглашений о проведении совместных конкурсов или аукционов, заключен-
ных в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

3.2. Уполномоченное Учреждение несет ответственность за соблюдение процедуры определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок.

4. Порядок подачи заказчиками заявки на проведение закупок в Уполномоченное Учреждение
4.1. Для проведения процедуры закупки заказчики направляют в Уполномоченное Учреждение заявки на 

проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентными способами в фор-
ме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью руководителя соответствующего 
заказчика или уполномоченного им лица. В заявках должно быть указано:

4.1.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного теле-
фона, ответственное должностное лицо заказчика;

4.1.2. способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
4.1.3. идентификационный код закупки, определенный в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
4.1.4. пункт плана-графика, в соответствии с которым осуществляется закупка;
4.1.5. наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная установленными в со-

ответствии с частью 6 статьи 23 Закона № 44-ФЗ правилами использования каталога товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

4.1.6. информация о количестве (за исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Закона № 
44-ФЗ), единице измерения и месте поставки товара (при осуществлении закупки товара, в том числе постав-
ляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг); информация об объеме (за 
исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ), о единице измерения (при нали-
чии) и месте выполнения работы или оказания услуги;

4.1.7. срок исполнения контракта (отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта пред-
усмотрены такие этапы);

4.1.8. начальная (максимальная) цена контракта (цена отдельных этапов исполнения контракта, если проек-
том контракта предусмотрены такие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соответствии 
с общероссийским классификатором валют. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, 
указываются начальная цена единицы товара, работы, услуги, а также начальная сумма цен указанных единиц 
и максимальное значение цены контракта. В случаях, установленных Правительством Российской Федерации 
в соответствии с частью 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, указываются ориентировочное значение цены контракта 
либо формула цены и максимальное значение цены контракта;

4.1.9. размер аванса (если предусмотрена выплата аванса);
4.1.10. критерии оценки заявок на участие в конкурсах, величины значимости этих критериев в соответствии 

с Законом № 44-ФЗ;
4.1.11. требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона 

№ 44-ФЗ (основания для предъявления указанных требований (с указанием реквизитов нормативных правовых 
актов)), требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии с частями 2 и 2.1 (при наличии таких 
требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, и исчерпывающий перечень документов, подтверждающих соответ-
ствие участника закупки таким требованиям, а также требование, предъявляемое к участникам закупки в соот-
ветствии с частью 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (при наличии такого требования);

4.1.12. информация о предоставлении преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ;
4.1.13.  информация о преимуществах участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соот-

ветствии с частью 3 статьи 30 Закона № 44-ФЗ или требование, установленное в соответствии с частью 5 статьи 
30 Закона      № 44-ФЗ, с указанием в соответствии с частью 6 статьи 30 Закона № 44-ФЗ объема привлечения 

к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций;

4.1.14. информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностран-
ного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены в соответствии со 
статьей 14 Закона № 44-ФЗ;

4.1.15. размер обеспечения заявки на участие в закупке, реквизиты счета, на котором в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, рекви-
зиты счета для перечисления денежных средств в случае, предусмотренном частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ;

4.1.16. размер обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств (если требование обеспечения 
исполнения контракта, гарантийных обязательств установлено в соответствии со статьей 96 Закона    № 44-ФЗ);

4.1.17. информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44-ФЗ;
4.1.18. информация о возможности заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона 

№ 44-ФЗ, с несколькими участниками закупки с указанием количества указанных контрактов;
4.1.19. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии со ста-

тьей 95 Закона № 44-ФЗ;
4.1.20. фамилия, имя, отчество и номер телефона должностного лица заказчика, ответственного за подготов-

ку заявки на осуществление закупки товаров, работ, услуг;
4.1.21. информация о кандидатурах представителей заказчика для участия в работе Комиссии (фамилия, имя, 

отчество, номер телефона, адрес электронной почты, должность, информация о профессиональной подготовке 
или повышении квалификации в сфере закупок, а также информация об обладании такими представителями 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки).

4.2. В состав заявки на проведение закупки должны входить следующие электронные документы и инфор-
мация:

4.2.1. описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ;
4.2.2. обоснование начальной (максимальной) цены контракта;
4.2.3. порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с Законом № 44-ФЗ;
4.2.4. проект контракта;
4.2.5. сравнительная таблица с характеристиками товара (в том числе, поставляемого при выполнении ра-

бот, оказании услуг), установленными в описании объекта закупки, подтверждающая, что такие характеристики 
товара не влекут за собой ограничение количества участников закупки и соответствуют не менее чем двум про-
изводителям товара;

4.2.6. положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты 
инженерных изысканий в случаях, предусматривающих наличие этой экспертизы согласно действующим нор-
мам правовых актов в области градостроительства;

4.2.7. иные документы и информация (в том числе обоснование невозможности применения характеристик, 
предусмотренных каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 
обоснование невозможности соблюдения запретов на допуск товаров, происходящих из иностранных госу-
дарств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, график выполнения 
работ и (или) оплаты и другие сведения, установленные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок), а также документы, 
ссылки на которые имеются в заявке заказчика.

4.3. В случае, если в заявке на проведение закупки заказчик указал товарные знаки, то они должны сопрово-
ждаться словами «или эквивалент» (с указанием параметров эквивалентности таких товаров), за исключением 
случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспече-
ния взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных 
частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с тех-
нической документацией на указанные машины и оборудование. Отсутствие слов «или эквивалент» заказчик 
должен обосновать.

4.4. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не использовались установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Рос-
сийской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в заявке 
должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных 
обозначений и терминологии.

4.5. До представления заявки в Уполномоченное Учреждение заказчики согласовывают заявку с:
4.5.1. департаментом финансов администрации города Твери (далее - департамент финансов) в части нали-

чия соответствующих бюджетных ассигнований в бюджете города Твери, порядка оплаты;
4.5.2. с отделом информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери при закупке товаров, 

работ, услуг, входящих в подраздел классификации бюджетов - 0410. Согласование осуществляется через МИС 
города Твери;

4.5.3. иными структурными подразделениями Администрации города Твери на бумажном носителе в слу-
чаях, предусмотренных правовыми актами Администрации города Твери. Порядок согласования определяется 
такими правовыми актами.

4.6. Заявка муниципального казенного учреждения до представления в Уполномоченное Учреждение долж-
на быть согласована с распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится соответствующее уч-
реждение.

4.7. Заявка муниципального бюджетного учреждения до представления в Уполномоченное Учреждение 
должна быть согласована с учредителем.

4.8. Срок согласования заявки составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента поступления заявки на 
согласование в соответствующее подразделение Администрации города Твери. 

4.9. Согласование заявок производится в электронном виде через автоматизированную систему «Бюджет», за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим порядком.

4.10. В случае наличия замечаний к заявке заказчика согласующий орган возвращает заявку на доработку 
заказчику с приложением обоснования причин возврата.

4.11. Уполномоченное Учреждение принимает и рассматривает заявки заказчиков, возвращает их заказчикам 
в случае отсутствия в них информации или приложений, установленных пунктами 4.1 - 4.4 настоящего порядка, 
несоответствия плану-графику, противоречия законодательству Российской Федерации или наличия других за-
мечаний в срок до 5 (пяти) рабочих дней.

4.12. Готовая к размещению заявка направляется Уполномоченным Учреждением заказчику для получения 
согласования с заместителем Главы Администрации города Твери, координирующим и контролирующим дея-
тельность заказчика, в электронном виде через МИС города Твери или на бумажном носителе. Заказчики, не 
имеющие координирующего и контролирующего их деятельность заместителя Главы Администрации города 
Твери, согласовывают готовые к размещению заявки с Главой города Твери. Заявки от заказчика «Администра-
ция города Твери» согласовываются в электронном виде через автоматизированную информационную систему 
«WEB-Торги-КС» за подписью заместителя Главы Администрации города Твери по вопросам внутренней и ка-
дровой политики.

4.13. После получения согласования, указанного в пункте 4.12 настоящего порядка, заказчики направляют 
заявки в Уполномоченное Учреждение в целях последующей подготовки и размещения в единой информацион-
ной системе извещения об осуществлении закупки. 

4.14. Изменения в заявку (заявки в новой редакции) на проведение закупки направляются заказчиком в 
Уполномоченное Учреждение в форме электронного документа через МИС города Твери либо в письменном 
виде.

4.15. Изменения в заявки муниципальных бюджетных и казенных учреждений, направляемые в Уполномо-
ченное Учреждение через МИС города Твери,  подлежат согласованию с учредителем.

4.16. Изменения в заявки заказчиков, касающиеся начальной (максимальной) цены контракта и порядка 
оплаты, подлежат согласованию с департаментом финансов администрации города Твери через автоматизиро-
ванную систему «Бюджет» и направляются в Уполномоченное Учреждение через МИС города Твери.

4.17. Срок согласования изменений в заявки составляет не более 2 (двух) рабочих дней с момента поступле-
ния таких документов на согласование в соответствующее подразделение Администрации города Твери.

5. Комиссия по осуществлению закупок
5.1. Формирование состава Комиссии, определение порядка ее работы, назначение председателя Комиссии 

осуществляются путем издания приказа директором Уполномоченного Учреждения.
5.2. Положение о Комиссии утверждается постановлением Администрации города Твери.
5.3. Состав Комиссии формируется на каждую закупку отдельно на основании предложений заказчиков о 

включении в состав Комиссии своих представителей. Сведения о представителях, в том числе информация о 
профессиональной подготовке или повышении квалификации в сфере закупок, а также об обладании такими 
представителями специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, указываются заказчиком в заявке 
на проведение закупки. В случае необходимости изменения в сформированный состав Комиссии предложения 
направляются заказчиком в Уполномоченное Учреждение в письменном виде.

5.4. Заказчики несут ответственность за соответствие своих представителей, предложенных и включенных в 
состав Комиссии, требованиям статьи 39 Закона № 44-ФЗ.

5.5. В случае выявления в составе Комиссии лиц, которые не могут быть членами Комиссии в соответствии 
со статьей 39 Закона № 44-ФЗ, заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Уполномоченное Учрежде-
ние.

5.6. Внесение изменений в состав Комиссии осуществляется Уполномоченным Учреждением.
5.7. Руководитель соответствующего заказчика обеспечивает явку на заседание Комиссии представителя за-

казчика, включенного в состав Комиссии (в том числе с использованием систем видео-конференц-связи). 
5.8. Заказчик обязан не позднее чем за один рабочий день до дня заседания Комиссии уведомить Уполномо-

ченное Учреждение о замене своего представителя, включенного в состав Комиссии, в случае невозможности 
обеспечить его явку на заседание Комиссии или участие в таком заседании с использованием систем видео-кон-
ференц-связи. 

6. Порядок подготовки извещения об осуществлении закупки
6.1. Разработка сотрудниками Уполномоченного Учреждения извещения об осуществлении закупки осу-

ществляется на основании приказа директора Уполномоченного Учреждения в соответствии с заявкой заказ-
чика.

6.2. Извещение об осуществлении  закупки разрабатывается Уполномоченным Учреждением в течение 4 (че-
тырех) рабочих дней с момента поступления в Уполномоченное Учреждение согласованной в соответствии с 
пунктом 4.12 настоящего порядка заявки заказчика.

6.3. Извещение об осуществлении закупки утверждается в МИС города Твери директором Уполномоченного 
Учреждения и руководителем соответствующего заказчика в форме электронного документа с использованием 
усиленной электронной подписи.

6.4. Срок утверждения заказчиком извещения об осуществлении  закупки - 1 (один) рабочий день со дня 
направления такого документа Уполномоченным Учреждением.

6.5. Размещение извещения об осуществлении  закупки осуществляется Уполномоченным Учреждением в 
течение 1 (одного) рабочего дня после его утверждения заказчиком.

6.6. Дата публикации извещения об осуществлении закупки, срок окончания приема заявок на участие в 
закупке, а также даты заседаний Комиссии  определяются Уполномоченным Учреждением.

7. Порядок разъяснения положений извещения об осуществлении закупки
и внесение в него изменений, отмена закупки
7.1. В случае поступления запросов от участников закупки на разъяснение положений извещения об осу-

ществлении закупки при проведении электронного конкурса или электронного аукциона ответ на запрос осу-
ществляется Уполномоченным Учреждением в следующем порядке:
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7.1.1. если запрос касается процедуры проведения закупки, разъяснение положений извещения об осущест-
влении закупки формируется с использованием единой информационной системы  и размещается в единой ин-
формационной системе Уполномоченным Учреждением самостоятельно;

7.1.2. если запрос касается предмета закупки (в т.ч. описания объекта закупки,  обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта, проекта контракта, требований к участнику закупки, порядка рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе и т.д.):

- Уполномоченное Учреждение незамедлительно направляет запрос в адрес соответствующего заказчика;
- заказчик обязан направить ответ на запрос в адрес Уполномоченного Учреждения в течение срока, уста-

новленного в запросе Уполномоченного Учреждения. Разъяснение оформляется на официальном бланке заказ-
чика и подписывается руководителем заказчика или уполномоченным им лицом. Разъяснение представляется в 
Уполномоченное Учреждение на бумажном носителе и в электронном виде;

- на основании ответа заказчика Уполномоченное Учреждение формирует с использованием единой инфор-
мационной системы и размещает в единой информационной системе разъяснение положений извещения об 
осуществлении закупки.

7.2. Изменения в извещение об осуществлении закупки вносятся по инициативе заказчика, Уполномочен-
ного Учреждения или в связи с поступившим от участника закупки запросом о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении закупки.

7.3. В случае принятия заказчиком решения о внесении изменений в извещение об осуществлении закупки 
заказчик направляет в Уполномоченное Учреждение информацию о необходимых изменениях в сроки, позво-
ляющие внести такие изменения в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

7.4. Изменения в извещение об осуществлении закупки утверждаются директором Уполномоченного Учреж-
дения и руководителем соответствующего заказчика. Срок утверждения заказчиком изменений в извещение об 
осуществлении закупки - 1 (один) рабочий день со дня направления таких изменений Уполномоченным Учре-
ждением.

7.5. Изменения в извещение об осуществлении закупки формируются с использованием единой информаци-
онной системы и размещаются в единой информационной системе Уполномоченным Учреждением.

7.6. Отмена закупки осуществляется по инициативе заказчика или по решению контролирующего органа. 
7.7. В случае отмены закупки по инициативе заказчика:
7.7.1. Заказчик направляет в Уполномоченное Учреждение обращение об отмене закупки в письменном виде 

в сроки, позволяющие отменить закупку в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
7.7.2. Уполномоченное Учреждение на основании обращения заказчика, указанного в подпункте 7.7.1 пункта 

7.7 настоящего порядка, формирует с использованием единой информационной системы извещение об отмене 
закупки и размещает его в единой информационной системе.

7.8. В случае отмены закупки по предписанию контролирующего органа Уполномоченное Учреждение в 
срок, установленный в предписании контролирующего органа, формирует с использованием единой информа-
ционной системы извещение об отмене закупки и размещает его в единой информационной системе.

8. Порядок взаимодействия заказчика и Уполномоченного Учреждения при проведении закупок
8.1. Протоколы заседаний Комиссий формируются с использованием электронной площадки и направля-

ются оператору электронной площадки в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ Уполномоченным Уч-
реждением.

8.2. Формирование с использованием единой информационной системы и размещение в единой информа-
ционной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием еди-
ной информационной системы) проекта контракта осуществляются заказчиком в соответствии с требованиями 
Закона № 44-ФЗ.

8.3. Разъяснения на запрос участника закупки о даче разъяснений информации, содержащейся в протоколе 
подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении заявки такого участни-
ка закупки направляются оператору электронной площадки Уполномоченным Учреждением. Для подготовки 
разъяснения Уполномоченное Учреждение вправе привлекать заказчика и членов Комиссии.

8.4. В случае признания закупки несостоявшейся на основании положений Закона № 44-ФЗ решение о про-
ведении новой закупки принимается заказчиком.

8.5. Рассмотрение информации, представленной участником закупки заказчику в качестве подтверждения 
своей добросовестности в соответствии со статьей 37 Закона № 44-ФЗ (далее - информация, подтверждающая 
добросовестность), осуществляется Комиссией, сбор которой инициирует заказчик путем уведомления предсе-
дателя Комиссии о необходимости сбора Комиссии не позднее дня, следующего за днем поступления заказчику 
информации, подтверждающей добросовестность.

8.6. Рассмотрение представленного участником закупки обоснования предлагаемых цены контракта, суммы 
цен единиц товара в случаях, предусмотренных статьей 37 Закона № 44-ФЗ, осуществляется Комиссией, сбор 
которой инициирует заказчик путем уведомления председателя Комиссии о необходимости сбора Комиссии не 
позднее дня, следующего за днем поступления заказчику такого обоснования.

8.7. Результаты рассмотрения Комиссией информации и документов, предусмотренных пунктами 8.5 и 8.6 
настоящего порядка, оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Комиссии. Указанный протокол в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ, размещается в единой 
информационной системе Уполномоченным Учреждением.

8.8. Заказчик, не инициировавший сбор Комиссии в порядке, предусмотренном пунктами 8.5 и 8.6 настоя-
щего порядка, несет ответственность за несоблюдение установленного Законом № 44-ФЗ порядка заключения 
контракта.

9. Порядок взаимодействия заказчика и Уполномоченного
Учреждения при формировании и утверждении планов-графиков
9.1. Планы-графики утверждаются в течение 10 (десяти) рабочих дней следующими заказчиками:
а) муниципальными органами и муниципальными казенными учреждениями, действующими от имени го-

рода Твери, уполномоченными принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации от имени города Твери, - после доведения до соответствующего заказчика 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

б) муниципальными бюджетными учреждениями города Твери, осуществляющими закупки, за исключени-
ем закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Закона № 44-ФЗ, - после утверждения 
планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения.

9.2. Заказчики формируют планы-графики в МИС города Твери в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

9.3. Сформированные заказчиками в МИС города Твери планы-графики подлежат проверке Уполномочен-
ным Учреждением на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок.

9.4. Сформированные планы-графики представляются на проверку в Уполномоченное Учреждение не позд-
нее 5 (пяти) рабочих дней:

а) муниципальными органами - со дня доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

б) муниципальными казенными учреждениями - со дня доведения до соответствующего заказчика объема 
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации и согласования со структурными подразделениями Администрации города 
Твери, осуществляющими функции и полномочия учредителя;

в) муниципальными бюджетными учреждениями - со дня утверждения плана финансово-хозяйственной де-
ятельности учреждения и согласования со структурными подразделениями Администрации города Твери, осу-
ществляющими функции и полномочия учредителя.

Срок проверки в Уполномоченном Учреждении не может превышать 3 (трех) рабочих дней со дня представ-
ления планов-графиков.

9.5. При наличии замечаний Уполномоченное Учреждение возвращает заказчику план-график на доработку 
с обоснованием причин возврата. При этом заказчик обязан в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня предста-
вить в Уполномоченное Учреждение доработанный с учетом замечаний план-график.

9.6. Проверенные Уполномоченным Учреждением планы-графики подлежат утверждению заказчиками.
9.7. Сформированные в МИС города Твери и проверенные планы-графики утверждаются посредством под-

писания усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
9.8. Изменения в утвержденные планы-графики формируются в порядке, установленном настоящим разде-

лом.
9.9. Датой внесения изменений в план-график является дата утверждения таких изменений.
9.10. Проверка поступивших изменений в планы-графики осуществляется Уполномоченным Учреждением в 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты их поступления.».

Начальник правового управления Администрации города Твери И.М. Вуймина 
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«Приложение 2
к постановлению Администрации

города Твери
от 30 января 2018 года № 117

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по осуществлению закупок 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по осуществлению закупок (далее - Комиссия) устанавливает по-

нятие, цели и задачи создания, порядок формирования, функции и общий порядок работы комиссии по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных заказчиков города Твери, а также для нужд 
муниципальных бюджетных учреждений города Твери (далее - заказчики) при осуществлении закупок путем 
проведения открытых конкурсов в электронной форме (далее - конкурс), аукционов в электронной форме (далее 
- аукцион), запросов котировок в электронной форме (далее - запрос котировок), и определяет права, обязанно-
сти и ответственность членов Комиссии.

2. Правовое регулирование
2.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), иными федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и города Твери, регулиру-
ющими сферу закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд (далее - законодательство 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), а также настоящим Положением.

3. Цели и задачи Комиссии
3.1. Комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2. Исходя из целей деятельности Комиссии, определенных в пункте 3.1 настоящего Положения, в задачи 

Комиссии входит:

3.2.1. обеспечение объективности при рассмотрении и оценке заявок на участие в закупках, при присвоении 
им порядковых номеров;

3.2.2. обеспечение эффективного использования средств бюджета города Твери и иных денежных средств, 
используемых в качестве источника финансирования при осуществлении закупок;

3.2.3. обеспечение открытости и прозрачности при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3.2.4. создание равных условий для всех участников закупок в целях обеспечения конкуренции;
3.2.5. предотвращение коррупции и других злоупотреблений при определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей).

4. Порядок формирования Комиссии
4.1. Комиссия является коллегиальным органом и создается до начала проведения каждой закупки товаров 

(работ, услуг) для обеспечения нужд заказчиков города Твери.
4.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора муниципального казенного учрежде-

ния «Центр организации торгов» (далее - Уполномоченное Учреждение).
4.3. Комиссия должна состоять не менее чем из трех членов. В состав Комиссии входят: председатель Комис-

сии, заместитель председателя Комиссии, члены Комиссии (далее – члены Комиссии).
4.4. В состав Комиссии должны быть включены преимущественно лица, прошедшие профессиональную пе-

реподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знани-
ями, относящимися к объекту закупки.

4.5. Членами комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к 
проведению экспертной оценки извещения об осуществлении закупки, заявок на участие в конкурсе, оценки 
соответствия участников закупки дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересо-
ванные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, 
подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заяв-
ки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические 
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредито-
рами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 
закупки, либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей 
линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем 
участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 
контрольного органа в сфере закупок. 

4.6. В случае выявления заказчиком или членом Комиссии в составе Комиссии заинтересованных лиц, ука-
занных в пункте 4.5 настоящего Положения, необходимо незамедлительно заменить их другими физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не 
являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных 
органов в сфере закупок.

4.7. Заказчик или член Комиссии незамедлительно информирует председателя Комиссии и представителя 
Уполномоченного Учреждения об указанных в пункте 4.5 настоящего Положения заинтересованных лицах в 
письменной форме с указанием должности такого лица, фамилии, имени и отчества, а также информации, ко-
торая подтверждает их заинтересованность.

4.8. Замена члена Комиссии допускается только на основании приказа директора Уполномоченного Учреж-
дения.

5. Функции Комиссии
5.1. Основными функциями Комиссии являются:
5.1.1. при проведении конкурса:
а) рассмотрение первых частей заявок на участие в закупке, направленных оператором электронной площад-

ки, и принятие решения о признании первой части заявки на участие в закупке соответствующей извещению 
об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 
Законом № 44-ФЗ;

б) осуществление оценки первых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято решение 
о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критериям, предусмотренным пун-
ктами 2 и 3 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ (если такие критерии установлены извещением об осуществлении 
закупки);

в) рассмотрение вторых частей заявок на участие в закупке, а также информации и документов, направ-
ленных оператором электронной площадки и принятие решения о признании второй части заявки на участие 
в закупке соответствующей требованиям извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявки на 
участие в закупке по основаниям, предусмотренным Законом № 44-ФЗ;

г) осуществление оценки вторых частей заявок на участие в закупке, в отношении которых принято реше-
ние о признании соответствующими извещению об осуществлении закупки, по критерию, предусмотренному 
пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ (если такой критерий установлен извещением об осуществлении 
закупки);

д) осуществление оценки ценовых предложений по критерию, предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 
32 Закона № 44-ФЗ;

е) на основании результатов оценки первых и вторых частей заявок на участие в закупке, а также оценки, 
предусмотренной подпунктом «д» настоящего пункта, присвоение  каждой заявке на участие в закупке, первая 
и вторая части которой признаны соответствующими извещению об осуществлении закупки, порядкового но-
мера в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в таких заявках условий исполнения контракта 
и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ; 

ж) рассмотрение информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, в случаях, установ-
ленных статьей 37 Закона № 44-ФЗ. Протокол составляется в рамках исполнения части 5 статьи 37 Закона № 
44-ФЗ;

з) рассмотрение обоснования предлагаемых участником закупки цены контракта, суммы цен единиц товара 
в случаях, установленных статьей 37 Закона № 44-ФЗ. Протокол составляется в рамках исполнения пункта 2 
части 10 статьи 37 Закона № 44-ФЗ;

и) иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, а также настоящим Положением.

5.1.2. при проведении аукциона:
а) рассмотрение заявки на участие в закупке, информации и документов, направленных оператором элек-

тронной площадки, и принятие решения о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению 
об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 
Законом № 44-ФЗ;

б) присвоение каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осущест-
влении закупки, порядкового  номера в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ и с учетом положений 
нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. 

в) рассмотрение информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, в случаях, установ-
ленных статьей 37 Закона № 44-ФЗ. Протокол составляется в рамках исполнения части 5 статьи 37 Закона № 
44-ФЗ;

г) рассмотрение обоснования предлагаемых участником закупки цены контракта, суммы цен единиц товара 
в случаях, установленных статьей 37 Закона  № 44-ФЗ. Протокол составляется в рамках исполнения пункта 2 
части 10 статьи 37 Закона № 44-ФЗ;

д) иные функции, установленные законодательством Российской Федерации  о контрактной системе в сфере 
закупок, а также настоящим Положением.

5.1.3. при проведении запроса котировок:
а) рассмотрение заявок на участие в закупке, информации и документов, направленных оператором элек-

тронной площадки, и принятие решения о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению 
об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным 
Законом № 44-ФЗ;

б) присвоение каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществле-
нии закупки, порядкового номера в порядке, предусмотренном Законом № 44-ФЗ, с учетом положений норма-
тивных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона    № 44-ФЗ;

в) иные функции, установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок, а также настоящим Положением.

6. Права и обязанности членов Комиссии
6.1. Члены Комиссии обязаны:
6.1.1. проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 1 и 7.1 части 1 и части 

1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, требованиям, предусмотренным частями 2 и 
2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ (при осуществлении закупок, в отношении участников которых в соответствии с 
частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ установлены дополнительные требования); 

6.1.2. отстранять участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в лю-
бой момент до заключения контракта, если Комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует тре-
бованиям, указанным в частях 1, 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона № 44-ФЗ, или 
предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям;

6.1.3. исполнять предписания органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, об 
устранении выявленных ими нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок;

6.1.4. не проводить переговоров с участником закупки в отношении заявок на участие в определении постав-
щика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки, поданной таким участником, до выявления 
победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ;

6.1.5. учитывать и применять особенности национального режима, предусмотренного  статьей 14 Закона № 
44-ФЗ, если в извещении об осуществлении закупки содержалось указание на такие запреты, ограничения или 
условия допуска;

6.1.6. знать и руководствоваться в своей деятельности положениями законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок и настоящего Положения;

6.1.7. лично присутствовать на заседаниях Комиссии (в т.ч. посредством использования систем видео-кон-
ференц-связи с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной 
тайны) и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии настоящим Положением и 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. В случае наличия уважи-
тельных причин, по которым член Комиссии не сможет присутствовать на заседании Комиссии, он должен сво-
евременно уведомить об этом председателя Комиссии;

6.1.8. соблюдать порядок и сроки подписания и размещения документов, составленных в ходе проведения 
заседания комиссий по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), установленные законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

6.2. Член Комиссии вправе:
6.2.1. проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в пунктах 3 - 5, 7, 8, 9, 10, 11 части 

1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ; 
6.2.2. знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, входящими в 

состав заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя).
6.3. Комиссия не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие требова-

ниям, установленным частью 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, за исключением случаев, если указанные требования 
установлены Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ.
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6.4. Запрещается совершение Комиссией, членами Комиссии, любых действий, которые противоречат тре-
бованиям Закона № 44-ФЗ, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 
ограничению числа участников закупок.

7. Порядок работы Комиссии
7.1. Общий порядок работы Комиссии определяется Законом № 44-ФЗ и настоящим Положением.
7.2. Работа Комиссии осуществляется непосредственно на ее заседаниях. Комиссия правомочна осущест-

влять свои функции, если в заседании Комиссии участвует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее 
членов. Члены комиссии могут участвовать в таком заседании с использованием систем видео-конференц-связи 
с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.

7.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. 
Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным лицам не допускается.

7.4. Заседания Комиссии открываются и закрываются председателем Комиссии.
7.5. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности и функции осуществляет заместитель председа-

теля Комиссии.
7.6. Председатель Комиссии:
7.6.1. уведомляет членов комиссии о месте (при необходимости), дате и времени проведения заседания ко-

миссии. Уведомление направляется каждому члену Комиссии в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты, указанному в заявке на осуществление закупки;

7.6.2. осуществляет руководство работой Комиссии;
7.6.3. объявляет заседание правомочным или принимает решение о его переносе из-за отсутствия необходи-

мого количества членов (кворума);
7.6.4. ведет заседания Комиссии, объявляет перерывы;
7.6.5. объявляет состав Комиссии;

7.6.6. определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
7.6.7. осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации о контракт-

ной системе в сфере закупок и настоящим Положением.
7.7. Комиссия вправе привлекать к своей деятельности экспертов, экспертные организации в случаях, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 
7.8. Протоколы, составленные по результатам заседаний Комиссии, подписываются ее членами на электрон-

ной площадке усиленными электронными подписями.

8. Ответственность членов Комиссии
8.1. Члены Комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации о контрактной си-

стеме в сфере закупок и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, администра-
тивную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае, если члену Комиссии станет известно о нарушении другим членом Комиссии законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и настоящего Положения, он должен письменно 
сообщить об этом председателю Комиссии в течение 1 (одного) дня с момента, когда он узнал о таком наруше-
нии.

8.3. Члены Комиссии не вправе допускать разглашения сведений, составляющих государственную, коммер-
ческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, ставших им известными в ходе определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг) для нужд заказчиков, кроме случаев, прямо предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

8.4. Решение Комиссии, принятое в нарушение требований Закона № 44-ФЗ, может быть обжаловано лю-
бым участником закупки в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, и признано недействительным по реше-
нию контрольного органа в сфере закупок.».

Начальник правового управления  Администрации города Твери  И.М. Вуймина

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.04.2022 ГОДА                             № 202                                                Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении парковки транспорта

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

1.1. Прекратить парковку всех видов транспорта, кроме транспортных средств, обеспечиваю-

щих мероприятие, с 08 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 15.04.2022 на парковочных местах по 

набережной Реки Тьмаки, прилегающих к зданию Тверского областного суда, расположенного по 

адресу: г. Тверь, ул. Брагина, д. 1.

2. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

4. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.04.2022 ГОДА                               № 216                                              Г. ТВЕРЬ

О временном прекращении движения и парковки транспорта
Руководствуясь Уставом города Твери, в целях обеспечения безопасности дорожного движения:

1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта с 09 часов 00 минут 18.04.2022 до 

23 часов 00 минут 30.04.2022 по Затверецкому бульвару (на участке от Третьяковского переулка до 

Дурмановского переулка).

2. Рекомендовать   обществу    с   ограниченной   ответственностью «Современные системы 

реновации» обеспечить:

- проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществля-

ется на Затверецкий бульвар (на участке от Третьяковского переулка до Дурмановского переулка);

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

мой установки технических средств организации дорожного движения на период проведения 

работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорожных знаков для обеспечения беспрепят-

ственного проезда транспортных средств.

3. Объезд транспортным средствам производить в соответствии с установленными временными 

знаками дорожного движения.

4. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации 

города Твери проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорож-

ного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской 

области о принятии настоящего распоряжения.

5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры 

по обеспечению безопасности дорожного движения.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Заместитель Главы Администрации города Твери  Д.И. Черных

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
12.04.2022                                                                                                 № 260 

О внесении изменений в распоряжение Министерства имущественных и 
земельных отношений Тверской области от 16.02.2022 № 128 

1. Внести в строки 1, 5 – 7, 9, 16, 23 приложения к распоряжению Министерства имущественных и 

земельных отношений Тверской области от 16.02.2022 № 128 «Об изъятии объектов недвижимого иму-

щества для государственных нужд Тверской области» изменения, изложив их в следующей редакции:

«

».

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области в информационно--коммуникационной сети «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения земельных участков, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписки из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-

стерство транспорта Тверской области. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области -
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области 

И.С. Жарков

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Г. ТВЕРЬ
12.04.2022                                                                                               № 261

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государственных нужд
Тверской области

В соответствии со статьей 49, главой VII.1 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-

тьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 26 Федерального закона от 

31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», подпунктом 32 пункта 8 Положения о 

Министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Тверской области от 18.10.2011 № 73-пп, постановлением Правитель-

ства Тверской области от 25.12.2012 № 806-пп «Об утверждении схемы территориального плани-

рования Тверской области», постановлением администрации города Твери от 19.09.2013 № 1114 

«Об утверждении документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери (Западный мост)», на ос-

новании ходатайств Министерства транспорта Тверской области от 22.09.2021 № 05-02/5706-СВ, 

от 23.12.2021 № 05-02/7682-СВ об изъятии объектов недвижимости для государственных нужд: 

1. В целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Твери 

(Западный мост)» изъять объекты недвижимого имущества согласно перечню объектов недвижи-

мого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Тверской области (прилагает-

ся), путем выкупа.

2. Отделу регулирования земельной политики управления земельных отношений Министер-

ства имущественных и земельных отношений Тверской области (Н.Н. Бакурова) в течение десяти 

дней со дня принятия настоящего распоряжения:

1) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства имущественных 

и земельных отношений Тверской области в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»; 

2) обеспечить направление соответствующей информации в администрацию города Твери для 

опубликования (обнародования) настоящего распоряжения в порядке, установленном для офи-

циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом городского 

округа, по месту нахождения объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию; 

3) направить копии настоящего распоряжения правообладателям изымаемой недвижимости (в 

случае отсутствия сведений об адресах собственников объектов недвижимости копия решения об 

изъятии не направляется); 

4) направить копию настоящего распоряжения в Управление Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области для внесения в Единый госу-

дарственный реестр недвижимости записи о принятии настоящего распоряжения; 

5) направить копию настоящего распоряжения, а также сведения о лицах, информация о ко-

торых получена на основании документов, подтверждающих права указанных лиц на изымаемые 

объекты недвижимости (выписка из Единого государственного реестра недвижимости) в Мини-

стерство транспорта Тверской области. 

3. Министерству транспорта Тверской области:
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1) выступить заказчиком работ по оценке (определению выкупной цены) изымаемых объектов 

недвижимого имущества и обеспечить оплату указанных работ;

2) осуществить переговоры с правообладателями изымаемой недвижимости относительно ус-

ловий изъятия, о результатах проинформировать Министерство имущественных и земельных от-

ношений Тверской области;

3) обеспечить подготовку и заключение трехсторонних соглашений об изъятии недвижимости, 

указанной в приложении к настоящему распоряжению, для государственных нужд Тверской об-

ласти в целях размещения линейного объекта «Мостовой переход через реку Волга в городе Тве-

ри (Западный мост)» (далее – Соглашения) между Министерством транспорта Тверской области, 

Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области и правообладателями 

объектов недвижимого имущества;

4) направить проекты Соглашений сторонам таких Соглашений для подписания; 

5) обеспечить оплату стоимости изымаемой недвижимости, указанной в приложении к настоя-

щему распоряжению в порядке и сроки, предусмотренные Соглашениями, и передачу документов, 

подтверждающих такую оплату, в Министерство имущественных и земельных отношений Твер-

ской области; 

6) в случае несогласия правообладателей изымаемой недвижимости с решением об изъятии 

имущества для государственных нужд Тверской области, а также наличия споров в части условий 

Соглашений, совместно с управлением правового обеспечения в сфере имущественных и земель-

ных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области обеспе-

чить принятие судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества для 

государственных нужд Тверской области. 

4. На основании заключенных Соглашений и документов, подтверждающих оплату по таким 

соглашениям (подписанные акты приема- передачи и платежные поручения) или на основании 

принятых судебных актов о принудительном изъятии объекта недвижимого имущества, отде-

лу управления и предоставления земельных участков управления земельных отношений Мини-

стерства имущественных и земельных отношений Тверской области (Ю.Г. Радченко) обеспечить 

предоставление документов для государственной регистрации перехода права собственности на 

объекты недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему распоряжению, в госу-

дарственную собственность Тверской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель Председателя Правительства Тверской области –
Министр имущественных и земельных отношений Тверской области  И.С. Жарков

Приложение к распоряжению 
Министерства имущественных и земельных

отношений Тверской области
от «12» апреля 2022 г. № 261

Перечень объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию 
для государственных нужд Тверской области

ВНИМАНИЕ!
Внесены изменения в график приема граждан руководителями Администрации города Твери 

в апреле 2022 года.

Личный прием заместителя Главы Администрации города Твери Д.И. Черных, запланирован-

ный на 27 апреля 2022 года с 14.00 до 16.00 в Общественной приемной Администрации города 

Твери, перенесен на 20 апреля 2022 года с 14.00 до 16.00.

Справки по телефону: 8(4822)36-10-76

Сроки уплаты налога по упрощенной системе налогообложения (УСН)  для отдельных 
отраслей продлены на шесть месяцев  в 2022 году

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.03.2022 № 512 на шесть месяцев продлева-

ются срок уплаты налога по УСН за 2021 год и сроки уплаты авансового платежа по УСН за первый 

квартал 2022 года. При этом в новые сроки необходимо уплатить не всю сумму налога и авансового 

платежа, а 1/6 часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока уплаты соответ-

ствующих налогов (авансовых платежей). Далее налогоплательщики уплачивают ежемесячно по 

1/6 части суммы до полной уплаты налога или авансового платежа. 

Таким образом, сроки уплаты налога по УСН за 2021 год переносятся  для организаций – с 31 

марта на 31 октября 2022 года, а для индивидуальных предпринимателей – с 30 апреля на 30 ноя-

бря 2022 года. А срок уплаты авансового платежа по УСН за 1 квартал 2022 года переносится для 

налогоплательщиков с 25 апреля на 30 ноября 2022 года.

Продление сроков уплаты налога касается деятельности организаций и ИП, занимающихся 

деревообработкой, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, 

автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов напитков, одежды, бумаги, а 

также предприятий, ведущих полиграфическую деятельность, работающих в сфере туризма и го-

степриимства, здравоохранения, спорта и развлечений и т.д.

При этом  налогоплательщикам не нужно приходить в налоговый орган или направлять заявле-

ние о переносе срока уплаты налога по УСН  в электронном виде. Система проставит новые сроки 

уплаты налога в информационных ресурсах самостоятельно.

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

проведении открытого аукциона на право заключения договоров уступки права требования по платежам в бюд-
жет 2 июня 2022 года 

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

Место нахождения организатора аукциона: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, кабинет 330. Кон-
тактные телефоны: 8 (422) 36 10 19, доб. 3041, доб. 3010.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации города Твери от 09.12.2021 № 
1213 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров об уступке прав требования», поста-
новление Администрации города Твери от 09.02.2022 № 108 «О проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договоров об уступке прав требования».

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе:
Приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации города Твери с 18.04.2022 по 26.05.2022 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и 
предпраздничные дни до 16.00) по адресу: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, кабинет 330, телефоны: 36 
10 19, доб. 3041, 3010. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
     Задаток в размере 10% начальной цены за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет депар-

тамента не позднее 26.05.2022. Задатки принимаются по следующим реквизитам: 
расчетный счет: 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской обла-

сти г. Тверь, БИК 012809106, корреспондентский счет 40102810545370000029, получатель – Департамент финан-
сов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери лицевой счет 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе и признание претендентов участниками аук-
циона: город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, конференц-зал (кабинет 313) 01.06.2022 в 14 часов 00 минут. 

Место, дата и время проведения аукциона: –  город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 3 этаж, конференц-зал 
(кабинет 313) 02.06.2022 в 15 часов 00 минут.

Срок заключения договора уступки права требования: не позднее десяти рабочих дней со дня получения 
победителем аукциона проекта договора уступки права требования по платежам в бюджет города Твери.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
    В течение пяти рабочих дней после заключения договора уступки права требования по платежам в бюджет 

города Твери произвести оплату стоимости уступаемого права требования безналичным путем, перечислив де-
нежные средства по следующим реквизитам:

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
расчетный счет 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области 

г. Тверь, БИК 012809106, корреспондентский счет 40102810545370000029, получатель – Управление федерально-
го казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном доку-
менте указать код бюджетной классификации 02011716000040000180. 

Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ:
для физических лиц: 
расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области 

г. Тверь, БИК 012809106, корреспондентский счет 40102810545370000029, получатель – Департамент финансов 
администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери лицевой счет 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001.

Сведения об уступаемом праве требования по платежам в бюджет:
Лот № 1. Право требования задолженности в связи с фактическим  использованием земельного участка пло-

щадью 46 941,9 кв. м, кадастровый номер 69:40:0100031:6, расположенного по адресу: г. Тверь, проезд Стекло-
пластик, д.10, 

в размере 12 459 851,53 рублей, включая основную задолженность неосновательного обогащения в размере 
10 681 695,00 рублей и проценты за  пользование чужими денежными средствами в размере 1 778 156, 53 рублей. 

Сведения о должнике - общество с ограниченной ответственностью «Центр Аудита  «Капитал»  ИНН 
6901018100, КПП 695001001, ОГРН 1026900553096.

Судебный акт - определение Арбитражного суда Тверской области о включении требований кредитора в ре-
естр от 09.06.2021 по делу № А66-6874/2019.

Начальная цена лота – 12 459 851,53 рублей (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч во-
семьсот пятьдесят один рубль 53 копейки).     

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % начальной цены) – 622 992,58 руб. (шестьсот 
двадцать две тысячи девятьсот девяносто два рубля 58 копеек).

Размер задатка (10% начальной цены) – 1 245 985, 15 руб. (один миллион двести сорок пять тысяч девятьсот 
восемьдесят пять рублей 15 копеек).

Лот № 2. Право требования задолженности по договору аренды земельного участка № 041-з/14 от 03.07.2014, 
площадью 6204 кв. м, кадастровый номер 69:40:0200011:308, расположенного по адресу: город Тверь, улица Ин-
дустриальная, д.17, в размере 2 238 100,53 руб., в том числе 2 012 360,19 руб., 225 740,34 руб. – пени.

Сведения о должнике - общество с ограниченной ответственностью «ЭКСИ»  ИНН 6950075559, КПП 
695001001, ОГРН 1086952001861.

Судебные акты:
- определение Арбитражного суда Тверской области о признании заявления обоснованным, введении на-

блюдения и назначении дела к судебному разбирательству от 24.11.2016 по делу № А66-7535/2016;
- определение  Арбитражного  суда Тверской области от  04.10.2017  по  делу  № А66-7535/2016.
Начальная цена лота – 2 238 100,53  рублей (два миллиона двести тридцать восемь тысяч сто рублей 53 ко-

пейки) на основании отчета об оценке рыночной стоимости задолженности ООО «ЭКСИ» от 17.12.2021 № 4/Д, 
составленного ООО «Оценочно-экспертная компания Аналитик Бизнес Групп».

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5 % начальной цены) – 111 905,03 руб. (сто один-
надцать тысяч девятьсот пять рублей 03 копейки).

Размер задатка (10% начальной цены) – 223 810, 05 руб. (двести двадцать три тысячи восемьсот десять рублей 
05 копеек).

Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты в составе заявки представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 1 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении претендентом установленного задатка 

в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права требования;
-  заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-

ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении аукциона выписку 
из Единого государственного реестра юридических лиц.

1.2. Физические лица:
- заявку по установленной форме (Приложение № 2 к извещению);
- платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении претен-

дентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права требования;
- копию документа, удостоверяющего личность претендента;
- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте администрации 

города Твери извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).

1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных докумен-
тов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью (при наличии) претендента (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

1.5. К данным документам также прилагается их опись. Заявка и опись представленных документов состав-
ляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента.

1.6. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в извещении о проведении аукциона, 
вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам 
или их уполномоченным представителям под подпись или направляются по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении.

1.7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за три дня до наступле-
ния даты его проведения. Извещение об отказе от проведения аукциона публикуется в официальном печатном 
издании администрации города «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru. 
Организатор аукциона в течение трех дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона обязан 
известить претендентов и участников аукциона о своем отказе от проведения аукциона и возвратить претенден-
там и участникам аукциона внесенные задатки.

1.8. Организатор аукциона вправе вносить изменения в извещение о проведении аукциона в срок не позднее, 
чем за день до окончания срока подачи заявок. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона публикуется в официальном печатном издании администрации города «Вся Тверь», на официальном 
сайте администрации города Твери www.tver.ru.

1.9. Претендент и участник аукциона вправе в любое время до проведения аукциона отозвать заявку.
1.10. Основаниями для отказа в допуске к участию в аукционе являются:
а) непредставление для участия в аукционе документов, предусмотренных пунктом 1, или представление не-

достоверных сведений;
б) подача заявки лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
в) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех претендентов или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного претендента, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один претендент признан участником аукциона, 
организатор аукциона в течение десяти дней со дня подписания протокола об итогах аукциона обязан направить 
участнику три экземпляра подписанного проекта договора об уступке права требования. При этом договор об 
уступке права требования заключается по начальной цене.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и претендент, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в настоящем извещении о проведении аукциона, организатор аукциона в течение 
десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить претенденту три экземпляра подписанного 
проекта договора об уступке права требования. При этом договор об уступке права требования заключается по 
начальной цене.

Срок для подписания указанного проекта договора об уступке права требования составляет 3 рабочих дня с 
даты его получения единственным участником аукциона или претендентом, подавшим единственную заявку на 
участие в аукционе.

2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее именуются - кар-

точки), которые они поднимают, если готовы заключить договор уступки права требования в соответствии с 
объявленной аукционистом ценой;

в) аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование лота (право требования), основания 
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его возникновения, начальная цена и шаг аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены участникам аукциона предлагается заявить эту цену пу-

тем поднятия карточек;
е) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены 

на «шаг аукциона»;
ж) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки 

участника аукциона, который первым поднял карточку, и указывает на этого участника;
з) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести 

право требования по указанной цене путем поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист 
повторяет номер карточки единственного поднявшего карточку участника аукциона три раза. Если после тро-
екратного объявления номера карточки участника аукциона ни один из других участников аукциона не поднял 
карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается единственный поднявший карточку участ-
ник аукциона;

и) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую 
цену договора (цену лота) в соответствии с «шагом аукциона»;

к) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор уступки права требования в соответ-
ствии с названной аукционистом очередной ценой договора (ценой лота), аукционист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку, аук-
цион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 
первым в соответствии с предыдущей ценой договора (ценой лота), объявленной аукционистом;

л) если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аук-
циона, аукцион признается несостоявшимся;

м) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права требования, называет цену договора и 
номер карточки победителя аукциона.

3. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной цене договора (цене лота), послед-
нем предложении о цене договора (цене лота), о победителе аукциона.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии и победителем аукциона в день прове-
дения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона. 
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предло-
женной победителем аукциона, в проект договора (Приложение № 3 к извещению). Проект договора должен 
быть подписан победителем аукциона не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора.

4. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора уступки права требования, уклонения от 
его заключения в установленный срок задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона 
утрачивает право на заключение договора уступки права требования.

5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в 
письменной форме зарегистрированной заявки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

6. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола о допуске претендентов к участию в аукционе и о признании 
претендентов участниками аукциона.

7. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение пяти ра-
бочих дней с даты подведения итогов аукциона.

8. В течение 5 рабочих дней с даты подписания договора уступки прав требования по платежам в бюджет 
города Твери победитель аукциона производит оплату стоимости уступаемого право требования безналичным 
путем, перечислив денежные средства по следующим реквизитам:

8.1. для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
расчетный счет 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области 

г. Тверь, БИК 012809106, корреспондентский счет 40102810545370000029, получатель – Управление федерально-
го казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном доку-
менте указать код бюджетной классификации 02011716000040000180. 

Покупатель перечисляет НДС в установленном порядке в соответствии с Налоговым Кодексом РФ.
8.2. для физических лиц: 
расчетный счет 03232643287010003600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тверской области 

г. Тверь, БИК 012809106, корреспондентский счет 40102810545370000029, получатель – Департамент финансов 
администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери лицевой счет 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001.

9. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем информационном сообще-
нии, является выписка с этого счета.

Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора уступки права требования обра-
щаться по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 330 или по телефонам (4822) 36 10 19, доб. 3041, 3010.

Извещение о проведении аукциона размещено в официальном печатном издании администрации города 
«Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери www.tver.ru.

                                                                       Приложение №1 к извещению о проведении аукциона

Для юридических лиц                                      
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, адрес)
в лице _____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего(щей) на основании______________________________________________________, 
(Устава, доверенности)
ознакомившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации г. Твери (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения до-
говоров уступки прав требования по платежам в бюджет, принял решение об участии в аукционе на право заклю-
чения договора об уступке права требования задолженности 

_____________________________________________________________________________________
(сведения о предмете торгов: размер права требования, наименование обязательства, на котором основано 

право требования, реквизиты вступившего в силу судебного акта, сведения о должнике, номер лота)
ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и 

проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет 
города Твери, установленный постановлением администрации города Твери № 876 от 20.07.2018.

2. Оплатить задаток за участие в аукционе в размере _________________________________ рублей.
3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по 

платежам в бюджет в течение 10 рабочих с даты подведения итогов аукциона.
4. Оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора 

уступки права требования по платежам в бюджет города Твери, перечислив по реквизитам, указанным Цеден-
том, сумму, установленную по результатам торгов.

Приложения:
1. Платежный документ с отметкой банка плательщика о перечислении задатка.
2. Заверенные копии учредительных документов.
3. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 

от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-
ренности.

4. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
6. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель:__________________________________________________________________________
Р/с:___________________________________ К/с:__________________________________________ 
Наименование банка:__________________________________________________________________
БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 
Телефоны претендента: ________________________________________________________________
В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору тор-

гов по срокам возврата денежных средств не имею.
«____»______________________________________________________________________________
(ФИО, подпись)
Заявка принята:    
_____ час. ________ мин.       «____»_________________________ за №_______________________
Представитель департамента ___________________________________________________________ 
(должность, подпись, расшифровка) 

                                                                       Приложение №2 к извещению о проведении аукциона

Для физических лиц                                            
                                                                                 ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ
Я,______________________________________________________________________________

паспорт________________________ выдан ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

проживающий по адресу:_______________________________________________________________

действующий (ая) от имени ____________________________________________________________

на основании доверенности №_______________________ от «_____» _____________________,  ознако-

мившись с информационным сообщением о проведении департаментом управления имуществом и земельны-

ми ресурсами администрации г. Твери (далее – Цедент) открытого аукциона на право заключения договоров 

уступки прав требования по платежам в бюджет, принял решение об участии в аукционе на право заключения 

договора об уступке права требования задолженности 

ОБЯЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, а также порядке организации и 

проведения открытого аукциона на право заключения договоров уступки прав требования по платежам в бюджет 

города Твери, установленный постановлением администрации города Твери № 876 от 20.07.2018.

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере _________________________________ рублей.

3. В случае признания Победителем аукциона заключить с Цедентом договор уступки права требования по 

платежам в бюджет в течение 10 рабочих с даты подведения итогов аукциона.

4. Оплатить стоимость уступаемого права требования в течение 5 рабочих дней после заключения договора 

уступки права требования по платежам в бюджет города Твери, перечислив по реквизитам, указанным Цеден-

том, сумму, установленную по результатам торгов.

Приложения:

1. Платежный документ с отметкой банка плательщика или копию иного документа о перечислении задатка.

2. Копия всех листов документа, удостоверяющего личность претендента.

3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.

4. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей).

5. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.

Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель:__________________________________________________________________________

Р/с:___________________________________ К/с:__________________________________________ 

Наименование банка:__________________________________________________________________

БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 

Телефоны претендента: ________________________________________________________________

В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору тор-

гов по срокам возврата денежных средств не имею.

«____»______________________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

Заявка принята:    

_____ час. ________ мин.       «____»_________________________ за №_______________________

Представитель департамента ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка) 

Приложение №3 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
Договор уступки права требования по платежам в бюджет города Твери

г. Тверь                                                                                «__» __________ 20__ года

    _____________________________________________________________________________,

именуем___ в дальнейшем «Цедент», в лице ___________________________________________

________________________________________________________________________________,

действующ___ на основании ________________________________________, с одной стороны и ________

_____________________________________________, именуем___________________

в дальнейшем «Цессионарий», в лице _________________________________________________,

действующ___ на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Цедент уступает Цессионарию право требования к _______________________________,

именуемому в дальнейшем «Должник», в размере ___________ (____________________) рублей.

2. Право требования возникло из обязательств по ______________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(существо обязательства, основание его возникновения)

за период с «_____» ________________________ по «_______» __________________________,

что подтверждается решением ________________________________________________________ от

«____» ____________________ года по делу № ___________, вступившим в законную силу «___» 

_________________________ года.

3. Цессионарий   уплачивает   Цеденту   стоимость  уступаемого  права требования,  определенную  по  ре-

зультатам  проведения  аукциона  на  право заключения     договора    уступки    права    требования,    со-

стоявшегося «___» ____________________________ года (протокол аукциона № ___________ от «___» 

________________________), за вычетом внесенного задатка и составляющую ____________________________ 

рублей, в течение 5 рабочих дней с даты подписания настоящего   Договора   путем   перечисления   денежных   

средств   по   следующим

реквизитам:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

4. Цедент обязан в течение 3-х рабочих дней с даты полной оплаты Цессионарием уступаемого права требо-

вания передать Цессионарию по акту приема-передачи документы, удостоверяющие переданное право требо-

вания к Должнику.

5. Право требования переходит от Цедента к Цессионарию после полной оплаты уступаемого права требова-

ния в соответствии с пунктом 3 настоящего Договора.

6. Цедент обязуется уведомить Должника об уступке права требования в срок не позднее 5 рабочих дней с 

момента перехода права требования к Цессионарию.

7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Сто-

роны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по на-

стоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны 

не могли предвидеть или предотвратить.

9. Разногласия по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглаше-

ния подлежат рассмотрению в судебном порядке.

10. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.

11. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено положениями настоящего Договора, Стороны руковод-

ствуются нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой из Сторон.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

 Цедент                                                                           Цессионарий

__________________________________       __________________________________

ИНН/КПП ________________________       ИНН/КПП __________________________

Адрес: ___________________________          Адрес: _____________________________

р/с ______________________________         р/с _________________________________

в ________________________________        в ________________________________

к/с ______________________________         к/с ______________________________

БИК ______________________________     БИК ______________________________

_________________/_______________/         _________________/_______________/

Приложение № 4 к извещению о проведении аукциона

Опись
представленных документов 

на участие в аукционе ____________________________________________________________               

по лоту №_____ – ________________________________________________________________

                   (наименование и адрес объекта)

«_______»________________20   г.      __________________/__________________________________/

    (Дата)                                                          (Подпись)                            (Расшифровка подписи)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под склады

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 18.06.2021  № 184 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка под склады».

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

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

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

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19, дою. 3057.

Дата проведения аукциона: 19.05.2022 года в 15 ч. 30 мин. 

Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

1. Предмет аукциона:

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1646,  площадью  16 607 кв. м, в 

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

недвижимости под склады. Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город 

Тверь,  Волоколамское шоссе.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона ком-

мунально-складская  (К).

Функциональная зона в соответствии с Генеральным планом г. Твери – коммунально-складская.

Разрешенное использование земельного участка: «Склады».

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 и выполнения строительно-монтажных работ;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

    Участок расположен  в границах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны источников питьевого водо-

снабжения, в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, а также в соответствии с 

картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 

аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в гра-

ницах санитарно-защитной зоны аэродрома.

 По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: сети электроснаб-

жения с охранной зоной.

На  территории участка расположена водоотводная канава.  Использование земельного участка возможно 

при условии разработки проекта, обосновывающего решение по инженерной подготовке территории, по ин-

женерной защите территории и объектов капитального строительства  от сточных вод разработанного в соот-

ветствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведение сточных вод через 

ливневую канализацию. 

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка расположенного в грани-

цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения производится при обязательном 

согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области.

Здания на земельном участке: свободный от застройки.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка определяется 

по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации», в размере 1 475 900 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч 

девятьсот)  рублей, 00 копеек, НДС не облагается;

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

цены предмета аукциона, что составляет 57 096 (пятьдесят семь тысяч девяносто шесть) рублей, НДС не обла-

гается

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

на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 

1 475 900 (один миллион четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот)  рублей, 00 копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов админи-

страции города Твери (Департамент управления имуществом 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 на право за-

ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0300339:1646 под склады, НДС не обла-

гается».

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

Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора арен-

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

результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 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 аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-

она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка  - 128 месяцев.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 

участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет 

организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление 

задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты 

окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:

1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на 

участие в аукционе);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.

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

ренность.

Рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из еди-

ного государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей 

(выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления организатору аукциона).

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-

дательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя 

заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для 

юридических лиц).

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

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

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

нерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу 

организатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209

АО «Газпром газораспределение Тверь» - возможность подключения планируемого объекта капитального 

строительства с максимальным часовым расходом газа 77,5 м3/час – имеется.

 Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-

нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденны-

ми постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключения объектов капитального строительства к газораспределительным се-

тям определяется в соответствии  с Приказами ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу, 

проходящему по Октябрьскому проспекту.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-питьевые нужды – 25,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети  проходя-

щей по Октябрьскому проспекту.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 

хозяйственно-бытовые стоки – 25,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей 

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (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.

Электричество – ближайшие сети электроснабжения являются сети филиала ПАО «МРСК Центр» - «Тверьэ-

нерго».

          ООО «Тверская генерация» теплоисточник котельная «Мамулино», в зоне действия которого будет 

расположен объект недвижимости, исчерпал резервы тепловой мощности. С учетом фактически подключенных 

объектов и выданных технических условий подключения объектов перспективного строительства к данному те-

плоисточнику, источник эксплуатируется с дефицитом тепловой мощности. ООО «Тверская генерация» не мо-

жет предоставить технические условия подключения.

Для определения комплекса мероприятий, позволяющих устранить технические ограничения, связанные с 

дефицитом тепловой мощности, с целью подключения объекта к системе теплоснабжения, его правообладателю 

необходимо направить в ООО «Тверская генерация» заявку на подключение договора о подключении.

6. Срок приема заявок: начиная  с  18.04.2022 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 - 17.05.2022 в 17 ч. 00 мин.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х 

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

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

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

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 

19.05.2022 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.05.2022 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, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.05.2022 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 

Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день 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 аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-

ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня со-

ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 

указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, 

равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации.

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

также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СКЛАДЫ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчер-

кнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              __

_________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:

Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________

серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.

_________________________________________________________________________(кем выдан)

дата рождения_________________________________ телефон _____________________________

место регистрации _______________________________________________________________ место про-

живания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:

ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________

Свидетельство _____________________________________________________________________

для юридических лиц:

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ _________

__________________________________________________________________________

               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

___________________________________________________________________________________

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.

Основной государственный регистрационный номер ______________________________________

Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________

___________________________________________________________________________________

Должность, ФИО руководителя________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________
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Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________

________________________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды нахо-

дящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 

номером 69:40:0300339:1646,  площадью 16 607 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости  под склады.  Адрес (местоположение): 

Российская Федерация, Тверская область, городской округ г. Тверь, г. Тверь, Волоколамское шоссе.

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 администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-

она на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

    -  своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, 

установленные договором аренды.

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

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

Примечание:

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________ 

    

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

 

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемо-
го по результатам проведения торгов

г. Тверь           «_____» ______________  2022  г

    На основании распоряжения администрации г. Твери от  18.06.2021  № 184 «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка  под 

склады», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах 

аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________

(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

        (полномочия)

именуемая в дальнейшем Арендодатель, и

____________________________________________________________________________________

         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице __________________________________________________________ __________________,  

   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании ___________________________________________________________

                                                                                    (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов, площадью 16 607 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0300339:1646,  находящийся 

по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,  Волоколамское 

шоссе (далее- Участок)

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: Склады  _____________________

                                                                                      (разрешенное использование)

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

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение сооружений, имеющих назначение по временному хра-

нению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся 

частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузоч-

ные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их 

газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением 

железнодорожных перевалочных складов.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности

1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    

(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

Не обременен правами других лиц.

1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, явля-

ющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.

2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

ции органом, осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с 

даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-

ставляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости равной кадастровой для 

определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 

020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального 

казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями:

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до 

внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечис-

ляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период 

до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использова-

ния Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При 

изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за ме-

сяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к 

арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной 

платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  п.3.4 настоящего 

Договора.      

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка 

не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при про-

срочке внесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного Договором срока платежа 

и нарушении других условий Договора.  

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-

рации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.

4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего Договора.

4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания 

настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-

вора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных 

нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение зе-

мель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после 

прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Догово-

ром аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению 

не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать 

арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного со-

гласия Арендодателя.

Согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать 

права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не уста-

новлено законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответ-

ствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с 

момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с от-

меткой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 

или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий 

Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему 

произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 

изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении 

Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и 

экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к 

границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не уста-

новлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахожде-

ния или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо его 

досрочного расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с 

момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора суба-

ренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя 

экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арен-

додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных 

споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор 

уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день про-

срочки.

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной 

платы Арендодателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Догово-

ра, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Феде-

рации. 

6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего 

Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 

по акту приема-передачи.

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит го-

сударственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При до-

срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Догово-

ра, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:

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

приятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их 

ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

    Участок расположен  в границах 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны источников питьевого водо-

снабжения, в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов, а также в соответствии с 
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картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 

аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации в гра-

ницах санитарно-защитной зоны аэродрома.

 По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: сети электроснаб-

жения с охранной зоной.

На  территории участка расположена водоотводная канава.  Использование земельного участка возможно 

при условии разработки проекта, обосновывающего решение по инженерной подготовке территории, по ин-

женерной защите территории и объектов капитального строительства  от сточных вод разработанного в соот-

ветствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведение сточных вод через 

ливневую канализацию. 

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка расположенного в грани-

цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения производится при обязательном 

согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. 

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-

скается.

7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

1. Акт приема-передачи.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости - земельный участок.

7.8. Реквизиты и подписи сторон:

Арендодатель                                                                Арендатор

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    _________________________                                            _____________________________

    ____________________/                                                      ____________________/

   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи
г. Тверь        «_______» _________ 2022  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 

___2022 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ ______

______,______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, 

и   _________________________________________________________________,

                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице   _____________________________________________________________________________, 

    (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                                                   (полномочия)

именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследую-

щем:

          1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300339:1646,  площадью 16 607  кв. м, находящийся по адресу (описание 

местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,  Волоколамское шоссе 

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования:  Склады  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  

на объект недвижимости.

   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче за-

явки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у 

Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона со-

ставляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной 

платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемле-

мой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

Виды использования земельных участков и объектов капитального строительства (К)
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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: 19.05.2022 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 69:40:0300035:173, площадью 645 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): Российская Федерация, Тверская 
область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул. Маршала Конева, установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж2-2 (Зона ма-
лоэтажной  жилой застройки, расположенной вне территории исторически сложившихся районов центральной 
части города Твери).

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 расположенв третьем поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения,  

а также в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

           На земельном участке расположены инженерные сети, коммуникации (сети электроснабжения) с 
охранными зонами.

           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  
2 774 000 (два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи) руб., 00 коп.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-
ной цены предмета аукциона, что составляет 83 200 (восемьдесят три тысячи двести) 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 2 774 000 (два миллиона семьсот семьдесят четыре тысячи) 
руб., 00 коп.,  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, город Тверь, ул. Маршала Конева 69:40:0300035:173», 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, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 69:40:0300035:173, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (тех-
нологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

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

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-
екта строительства – под индивидуальное жилищное строительство (максимальной мощностью 15 кВт, по III 
категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют 
электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае об-
ращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электри-
ческим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  
поддготовит Договор об осуществелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства 
Заявителя. Расчеты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполно-
моченного 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 в существую водопроводную сеть 
d=150мм проходящую по ул. Маршала Конева 

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 канализации, по ул. 
Маршала Конева. 

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

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

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (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 18.04.2022 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 - 17.05.2022 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 
19.05.2022 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 19.05.2022 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  19.05.2022 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 69:40:0300035:173, 
площадью 645 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта 
(описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул. Маршала 
Конева, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.

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 собственности 
города Твери

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2022 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 645 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Марша-
ла Конева, кадастровый номер 69:40:0300035:173 (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 
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прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-
ных участков» от _________2022 №____(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 расположенв третьем поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения,  а также 

в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Россий-
ской Федерации в границах санитарно-защитной зоны аэродрома.

На земельном участке расположены инженерные сети, коммуникации (сети электроснабжения) с охранны-
ми зонами.

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 1 387 000 (один миллион 

триста восемьдесят семь 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 69:40:0300035:173 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Маршала Конева».

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 собственно-
сти.

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 «____»______________2022 года

Передаточный акт 

город Тверь «____» _______2022 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  земель-
ного участка №___ от ________2022 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земель-
ный участок из земель населенных пунктов, площадью 645 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, ул. Маршала Конева, кадастровый номер 69:40:0300035:173  (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 (Ж2-2):
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о 

проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под магазины

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 15.04.2021  № 92 «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под магазины»

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: 19.05.2022 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.
1. Предмет аукциона:
  Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200071:417,  площадью  601 кв. м, в гра-
ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости, под магазины.  Адрес (местоположение): Российская Федерация,  Тверская область, г. Тверь, 
Московское шоссе.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - Зона обществен-
ных центров, расположенных вне территории 

исторически сложившихся районов центральной части города Твери (ОЦ-2).
Функциональная зона в соответствии  с Генеральным планом городского округа - города Твери Тверской 

области – многофункциональная общественно-деловая зона.
Разрешенное использование земельного участка: «Магазины».
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 и выполнения строительно-монтажных работ;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
 Земельный участок находится в границах 3-его пояса  санитарной охраны источника питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения, в санитарно-защитной зоне  предприятий, сооружений и иных объектов.
В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения стро-

ительства по высоте аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово)» Минобороны России земельный 
участок находится  в границах санитарно-защитной зоны аэродрома. 

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в грани-
цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном 
согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. 

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:417 на земли общего пользования  осу-
ществляется  через муниципальный земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200071:93.

Здания на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере еже-

годной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 323 400 (триста 
двадцать три тысячи четыреста) рублей, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 9 702 (девять тысяч семьсот два) рубля 00 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 323 400 (триста 
двадцать три тысячи четыреста) рублей, НДС не облагается;

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа – Департамент финансов админи-
страции города Твери (Департамент управления имуществом 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 на право за-
ключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200071:417 под магазины, НДС не об-
лагается».

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

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

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 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 аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-
она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 58 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на 

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

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

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

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

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

ренность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из еди-

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

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

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для 
юридических лиц).

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

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

АО «Газпром газораспределение Тверь» - техническая возможность подключения к газораспределительным 
сетям в объеме 11,5 м3/час, имеется.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

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

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему водопроводу 
d-200мм, проходящему в п. Химинститута.

 Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-питьевые нужды – 3,0 м3 /сут.

Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети ,подводя-
щей стоки к КНС №31.

Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) – 
хозяйственно-бытовые стоки – 3,0 м3 /сут.

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

холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (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.

 ООО «Тверская генерация» в настоящее время теплоисточник – котельная «Керамический завод», в зоне 
действия которого расположен объект, исчерпал резерв тепловой мощности, учитывая действующие обязатель-
ства по выданным техническим условиям подключений для объектов капитального строительства. Поэтому, 
ООО «Тверская генерация» не может предоставить технические условия подключения.

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

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения объ-
екта здание магазина (максимальной мощностью 50 кВт, по III категории надежности электроснабжения). В 

районе расположения вышеуказанных объектов присутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ 
находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме со-
гласно «Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро» подготовит Договор об осуществлении тех-
нологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за технологическое 
присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа исполнительной власти в об-
ласти государственного регулирования тарифов, который будет действовать на момент заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная  с  18.04.2022 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 - 17.05.2022 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации 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, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 
19.05.2022 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.05.2022 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, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 19.05.2022 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день 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 аренды земельного участка.

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

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 
также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МАГАЗИНЫ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчер-
кнуть)

ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              __
_________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ место про-

живания___________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________

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

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

дящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0200071:417,  площадью  601 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под магазины.  Адрес (местоположение): 
Российская Федерация,  Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе.   

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: 
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- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных 

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

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

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

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

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемо-
го по результатам проведения торгов

г. Тверь                        «_____» ______________  2022  г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 15.04.2021 № 92   «О проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под мага-
зины», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах 
аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
        (полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,  

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

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок из 

земель населенных пунктов, площадью 601 кв. м., с  кадастровым номером  69:40:0200071:417,  находящийся 
по адресу (описание местоположения): Российская Федерация,  Тверская область, г. Тверь, Московское шоссе 
(далее- Участок)

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Магазины  _____________________
                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Цель использования земельного участка: Размещение объектов капитального строительства, предназначен-

ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, явля-

ющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

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

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

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

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 03100643000000013600 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ БАНКА РОС-

СИИ//УФК по Тверской области г. Тверь, БИК 012809106, к/с 40102810545370000029, ОКТМО 28701000, КБК 
020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, Получатель: Управление федерального 
казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администра-
ции города Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

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

внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечис-
ляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период 
до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использова-
ния Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

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

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

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  п.3.4 настоящего 
Договора.      

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка 

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

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.

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

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

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

вора и действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных 

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать 
арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного со-
гласия Арендодателя.

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

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

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

момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с от-
меткой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 
или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий 
Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему 
произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных 
споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

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

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной 
платы Арендодателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Догово-
ра, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Феде-

рации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настоящего 
Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

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

сударственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При до-

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

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

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

-   обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в границах 3-его пояса  санитарной охраны источника питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения, в санитарно-защитной зоне  предприятий, сооружений и иных объектов.
В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения стро-

ительства по высоте аэродрома совместного базирования  «Тверь (Мигалово)» Минобороны России земельный 
участок находится  в границах санитарно-защитной зоны аэродрома. 

Строительство, связанное с нарушением почвенного покрова земельного участка, расположенного в грани-
цах 3-его пояса зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, производится при обязательном 
согласовании  с Управлением Роспотребнадзора по Тверской области. 

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200071:417 на земли общего пользования  осу-
ществляется  через муниципальный земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200071:93.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-
скается.

7.6. Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:

 Арендодатель                                                                Арендатор
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    ____________________/                                                      ____________________/
   М.П.                                                                                           М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи

г. Тверь             «_______» _________ 2022  г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 
___2022 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ ______

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

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

    (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)
действующего на основании _______________________________________________, 
                                                                                   (полномочия)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследую-

щем:
          1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200071:417,  площадью 601 кв. м, находящийся по адресу (описание 
местоположения): Российская Федерация,  Тверская область,    г. Тверь, Московское шоссе.

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  под деловое управление  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  

выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах  на объект недвижимости.

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

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

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

 Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.
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