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№90 (908)
11 августа 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 08 » августа 2017 года г. Тверь  № 228

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тверской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 
(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-

сти на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 26.05.2017 № 664 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев заявление Яковчук Ната-
льи Владимировны, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков, расположенных по улице Соколовской, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки го-

рода Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно части территории улицы Соколовской в Заволжском райо-
не города Твери – на 31 октября 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Горького, дом 130 (администрация Заволжского района в городе Твери).

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в поряд-
ке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Твери А.Б. Корзин

Проект
(внесён Главой администрации города твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

«__»_________ 2017 г.  г. Тверь  № _____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 
утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев заявление Яковчук Натальи Владимировны, в целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков, распо-
ложенных по улице Соколовская, Тверская городская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее 
изменение:

- в Карте градостроительного зонирования города Твери (Границы территориальных зон) раздела III «Карта градостроительного зонирования города Тве-
ри» часть территории улицы Соколовской в Заволжском районе города Твери (часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100177:101), на ко-
торую действие градостроительного регламента не распространяется либо не устанавливается, перевести в зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи (С.Ю. 

Делаков).
Глава города Твери А.Б. Корзин

Администрация города Твери 
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 08.08.2017 года № 228 – 31 октября 2017 года в 18:00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 130 

(актовый зал администрации Заволжского района в городе Твери) состоятся публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относитель-
но части территории улицы Соколовской в Заволжском районе города Твери.

Суть запрашиваемых изменений: перевод части территории улицы Соколовской в Заволжском районе города Твери, на которую действие градострои-
тельного регламента не распространяется либо не устанавливается, в зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) с целью дальнейшего утверждения доку-
ментации по планировке территории и установления вида разрешенного использования вновь образующихся земельных участков.

Ознакомиться с проектом решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-
денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно части территории улицы Соколовской в Заволжском районе города Твери 
(часть земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100177:101) можно в срок до 30 октября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Советская, 11, кабинет 46 
или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство/Комиссия по землепользованию и за-
стройке г. Твери/ Постановления Главы города Твери о назначении публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вышеназванному проекту решения Тверской городской Думы, 
письменные заявки на выступления в срок до 30 октября 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской 
Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 08.08.2017 г.  г. Тверь  № 658

О временном прекращении движения транспорта и пешеходов
В связи с аварийным состоянием здания Речного вокзала:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, а также движение пешеходов с 09 час. 00 мин. 08.08.2017 до 23 час. 00 мин. 08.09.2017 по на-

бережной Афанасия Никитина от дома № 20 до площади Речного вокзала и прилегающей к зданию Речного вокзала территории.
2. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнитель-

ный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства 

внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.

Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 08.08.2017 г.  г. Тверь  № 659

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением чемпионата и первенства России по велоспорту в гонке критериум:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта 13.08.2017 с 06 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.:
- по улице Софьи Перовской, на участке от улицы Карла Маркса до моста через реку Тьмаку в створе улицы Советской;
- по Краснофлотской набережной, на участке от улицы Софьи Перовской до Беляковского переулка;
- по Беляковскому переулку, на участке от Краснофлотской набережной до улицы Софьи Перовской.

2. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнитель-
ный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства 

внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

 Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 08.08.2017 г.  г. Тверь  № 660

О создании рабочей группы по вопросам реализации проекта
строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь

В соответствии с решением совещания по вопросам взаимодействия Правительства Тверской области и открытого акционерного общества «Российский 
железные дороги» от 28.04.2017 № 124/ПЛ, в целях оптимизации взаимодействия исполнительных органов государственной власти Тверской области, орга-
на местного самоуправления города Твери и открытого акционерного общества «Российские железные дороги» на территории города Твери в рамках реали-

зации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь, руководствуясь Уставом города Твери:
1. Создать рабочую группу по вопросам реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь.
2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь (Приложение 1).
3. Утвердить план мероприятий рабочей группы по вопросам реализации проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь 

(Приложение 2).
4. Отчетность об исполнении плана мероприятий рабочей группы представлять ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к распоряжению администрации города Твери от 08.08.2017 г № 660

СОСТАВ рабочей группы по вопросам реализации 
проекта строительства надземного пешеходного перехода на станции Тверь

Огоньков Алексей Валентинович - Глава администрации города Твери, руководитель рабочей группы;

Петровичев Павел Юрьевич - заместитель начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» 
по Московскому территориальному управлению, заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию); 

Кудряшов Андрей Александрович - заместитель Министра транспорта Тверской области, заместитель руководителя рабочей группы (по согласованию); 

Пашедко Владимир Геннадьевич - заместитель Главы администрации города Твери, заместитель руководителя рабочей группы; 

Егорова Ольга Александровна - начальник отдела инвестиционных программ и координации строительства департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, секретарь рабочей 
группы.

Члены рабочей группы:

Дергачев Игорь Олегович - начальник отдела железнодорожного, водного, авиационного транспорта Министерства транспорта Тверской области (по согласованию); 

Косова Наталья Юрьевна - заместитель начальника Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по строительству (по согласованию); 

Кудров Роман Сергеевич - начальник отдела по работе с органами власти Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (по согласованию); 

Медведев Михаил Александрович - заместитель главного инженера Октябрьской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по Московскому территориальному управлению (по согласованию);

Меркулова Елена Васильевна - исполняющий обязанности заместителя начальника департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери; 

Никитина Кристина Анатольевна - заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери; 

Прокудин Владимир Анатольевич заместитель Главы администрации города Твери; 

Санников Дмитрий Валерьевич - начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери.

Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

Приложение 2 к распоряжению администрации города Твери от 08.08.2017 г. № 660

План мероприятий рабочей группы 
по вопросам реализации проекта строительства надземного 

пешеходного перехода на станции Тверь

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственный ис-

полнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5

1 Проведение заседаний рабочей группы. 2017 – 2018 
годы

Кудряшов А.А.
Огоньков А.В.
Пашедко В.Г.

Проведение заседаний рабочей группы.

2 Рассмотрение и подписание соглашения между Правительством Тверской области, администрацией города Тве-
ри и ОАО «РЖД» по реализации проекта «Реконструкция пешеходного перехода на станции Тверь Октябрь-
ской железной дороги», с демонтажем и списанием надземного пешеходного перехода, расположенного на 482 
км Октябрьской железной дороги, проектирование и строительство нового надземного пешеходного перехо-
да на 483 км станции Тверь.

2017 год Кудряшов А.А.
Огоньков А.В.
Зайченко С.В.
Петровичев П.Ю.
Кудров Р.С.

Заключение соглашения между Правительством Твер-
ской области, администрацией города Твери и ОАО 
«РЖД» по реализации проекта «Реконструкция пеше-
ходного перехода на станции Тверь Октябрьской же-
лезной дороги».

3 Обеспечение подготовки территории и своевременного строительства надземного пешеходного перехода на 
станции Тверь.

2017 год Кудряшов А.А.
Прокудин В.А.
Санников Д.В.
Косова Н.Ю.

Обеспечение строительства надземного пешеходного 
перехода на станции Тверь.

4 Обеспечение реализации соглашения «Реконструкция пешеходного перехода на станции Тверь Октябрьской 
железной дороги».

2017 – 2018 
годы

Кудряшов А.А.
Огоньков А.В.
Петровичев П.Ю. 

Реализация соглашения «Реконструкция пешеход-
ного перехода на станции Тверь Октябрьской желез-
ной дороги».

5 Размещение информации на сайтах администрации города Твери, Министерства транспорта Тверской обла-
сти и Октябрьской железной дороги в информационно-телекоммуникационной сети Интернет о деятельно-
сти рабочей группы по решению вопросов реализации проекта строительства надземного пешеходного пере-
хода на станции Тверь.

2017 – 2018 
годы

Кудряшов А.А.
Пашедко В.Г.
Кудров Р.С.

Информированность населения о деятельности ра-
бочей группы.

Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 09.08.2017 г.  г. Тверь  № 661

О временном прекращении движения транспорта

В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных 105 годовщине со Дня образования Военно-воздушных Сил Российской Федерации:
1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта, кроме общественного транспорта и транспорта, обслуживающего мероприятие, 12.08.2017 

с 06 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.;
- по улице Громова, на участке от Рябеевского шоссе до дома № 50, корпус 1 по улице Громова;
- по улице Гайдара.

2. Рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров, провести дополнитель-
ный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава. 

3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства 

внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Тверской области принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
« 07 » августа 2017 года г. Тверь  № 221

О назначении публичных слушаний по проекту решения Тверской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 
(224) «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельно-
сти на территории города Твери», постановлением администрации города Твери от 26.05.2017 № 663 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев заявление религиозной ор-

ганизации Православный приход в честь святителя Иоанна Архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского п. Литвинки г. Твери Тверской и Кашинской 
Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат), в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100024:472 (адрес (местонахождение) объекта: Российская Федера-
ция, Тверская область, г. Тверь, поселок Литвинки)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки горо-

да Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100024:472 
(адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, поселок Литвинки) – на 26 октября 2017 года в 18:00 часов по адресу: 
город Тверь, поселок Литвинки, муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры поселка Литвинки».

2. Администрации города Твери в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и провести публичные слушания в поряд-
ке, предусмотренном решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Твери А.Б. Корзин



№90 (908) 11 августа 2017 года2

Проект
(внесён Главой администрации города твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е

«__»________ 2017 г.  г. Тверь  № _____

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев заявление местной религиозной организации православный Приход в честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-

Францисского п. Литвинки г. Твери Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), в целях соблюдения прав и 
законных интересов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100024:472 (адрес (местонахождение) объекта: Российская Федера-
ция, Тверская область, г. Тверь, поселок Литвинки), Тверская городская Дума решила:

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, следующее 
изменение:

- в Карте градостроительного зонирования города Твери (Границы территориальных зон) раздела III «Карта градостроительного зонирования города Тве-
ри» земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100024:472, относящийся к зоне сельскохозяйственного использования (С-Х), перевести в зону озеле-
нённых территорий общего пользования (Р-1) согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальных сайтах Тверской городской Думы и администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по градостроительству, архитектуре, транспорту и связи (С.Ю. 

Делаков).
Глава города Твери А.Б. Корзин

Администрация города Твери 
в лице комиссии по землепользованию и застройке города Твери 

СООБЩАЕТ:
В соответствии с постановлением Главы города Твери от 07.08.2017 года № 221 – 26 октября 2017 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, поселок Лит-

винки (муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры поселка Литвинки») состоятся публичные слушания по проекту решения Тверской город-
ской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 
№ 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100024:472 (адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская об-
ласть, г. Тверь, поселок Литвинки).

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100024:472 находится в собственности местной религиозной организации православный Приход в 
честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского п. Литвинки г. Твери Тверской и Кашинской Епархии Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат).

Суть запрашиваемых изменений: перевод указанного земельного участка из зоны сельскохозяйственного использования (С-Х) в зону озелененных тер-
риторий общего пользования (Р-1) с целью дальнейшего строительства храма в честь святителя Иоанна, архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

Ознакомиться с проектом решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утверж-
денные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100024:472 (адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, поселок Литвинки), можно в срок до 25 октября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. 
Советская, 11, кабинет 46 или на официальном сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разделе «Градостроительство/Комиссия 
по землепользованию и застройке г. Твери/ Постановления Главы города Твери о назначении публичных слушаний по вопросам регулирования градостро-
ительной деятельности»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения и замечания по вышеназванному проекту решения Тверской городской Думы, 
письменные заявки на выступления в срок до 25 октября 2017 года в порядке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний по вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Тверской городской 
Думы от 28.11.2007 № 178 (224).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Луковенко Анастасия Николаевна, почтовый адрес: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, оф. V, E-mail: anlkv@yandex.ru, тел.: 

8(961)0184334, № регистрации: 34238. выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 69:40:0400056:ЗУ1 расположенно-
го по адресу: Тверская область, г. Тверь, Свободный переулок. Заказчиком кадастровых работ является Шахбазян Леван Арменакович, контактный телефон 
89857668113. Почтовый адрес: г. Москва, ул. Дубравная, д.36, кв.191. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 11.09.2017г. по 
адресу: Тверская область, г. Тверь, пр-кт Тверской, дом 13 в 11-00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. 
Тверь, ул. Чернышевского, д.31, оф. V.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.08.2017г. по 11.09.2017г. Обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.08.2017г. по 11.09.2017г. 
по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31, оф. V. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельный участок с кадастровым номером 69:40:0400056:19, земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 69:40:0400056, интере-
сы правообладателей которых могут быть затронуты в процессе уточнения местоположения границ земельных участков. При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 09 » августа 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
 « 09 » августа 2017 г.
Полное наименование объекта: 
Документация по планировке территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта: «Распределительный газопро-

вод высокого и среднего давления к жилым домам по ул. Левитана, бульвару Гусева и Бурашевскому шоссе города Твери (земельные участки с кадастровыми 
номерами: 69:40:0200180:1038; 69:40:0200180:1039; 69:40:0200180:123; 69:40:0200180:449; 69:40:0200180:450; 69:40:0200105:42)».

Почтовый адрес ориентира: ул. Левитана, бульвар Гусева, Бурашевское шоссе в Московском районе города Твери
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Тверь»
Перечень проведенных публичных слушаний: 27 июля 2017 года, протокол № 18-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 11 июля 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 76 (894);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 27.07.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Московского района в городе Твери;

- письменные приглашения в адрес смежных землепользователей.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери утвердить документацию по планировке территории и проект межевания территории для проекти-

рования и строительства объекта: «Распределительный газопровод высокого и среднего давления к жилым домам по ул. Левитана, бульвару Гусева и Бура-
шевскому шоссе города Твери (земельные участки с кадастровыми номерами: 69:40:0200180:1038; 69:40:0200180:1039; 69:40:0200180:123; 69:40:0200180:449; 
69:40:0200180:450; 69:40:0200105:42)».

Заместитель председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
И.о. начальника отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области И.С. Перова
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства админи-

страции города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 09 » августа 2017 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
 « 09 » августа 2017 г.
Полное наименование объекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «Газопровод к жилой застройке ЖК Мамулино-4 по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская» в 

Пролетарском районе города Твери».
Почтовый адрес ориентира: ул. Оснабрюкская в Пролетарском районе города Твери
Заказчик: АО «Газпром газораспределение Тверь»
Перечень проведенных публичных слушаний: 29 июня 2017 года, протокол № 12-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 2 июня 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 60 (878);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 29.06.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 

- письменные приглашения в адрес смежных землепользователей.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Газопровод к жилой застрой-

ке ЖК Мамулино-4 по адресу: г. Тверь, ул. Оснабрюкская» в Пролетарском районе города Твери».

Заместитель председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
И.о. начальника отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области И.С. Перова
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства админи-

страции города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 09 » августа 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
 « 9 » августа 2017 г.
Полное наименование объекта: «обслуживание автотранспорта» (многоуровневая автостоянка)
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 111
Заказчик: департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери
Перечень проведенных публичных слушаний:
26 июля 2017 года, протокол № 17-17
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
Коллективное обращение жителей дома № 116, корп. 2 по ул. Склизкова
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 7 июля 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 75 (893);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 26.07.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Московского района в городе Твери;
- путем размещения объявлений на прилегающей территории.

 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
1 Рассмотреть возможность размещения на земельном участке социально значимого объекта.

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 69:40:0200046:25 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Уча-
сток находится примерно в 100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Склизкова, д. 111) в Москов-
ском районе города Твери под «обслуживание автотранспорта» с учетом отрицательного результата публичных слушаний.

Заместитель председателя комиссии:
 И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
И.о. начальника отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области И.С. Перова
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства админи-

страции города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 09 » августа 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
 « 09 » августа 2017 г.
Полное наименование объекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «Строительство водопровода по ул. Полевая» в Пролетарском районе города Твери.
Почтовый адрес ориентира: ул. Полевая в Пролетарском районе города Твери.
Заказчик: ООО «Архитектурная студия «Стиль»
Перечень проведенных публичных слушаний: 18 июля 2017 года, протокол № 14-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 23 июня 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 69 (887);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 18.07.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Пролетарского района в городе Твери.

(наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Строительство водопрово-

да по ул. Полевая» в Пролетарском районе города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
И.о. начальника отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области И.С. Перова
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства админи-

страции города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 09 » августа 2017 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
 « 09 » августа 2017 г.
Полное наименование объекта: 
Документация по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка теплотрассы ТК-381 - ТК-388/12А по ул. Луначарского, Петер-

бургское шоссе» в Заволжском районе города Твери.
Почтовый адрес ориентира: ул. Луначарского в Заволжском районе города Твери
Заказчик: ООО «Тверская генерация»
Перечень проведенных публичных слушаний: 25 июля 2017 года, протокол № 16-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 7 июля 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 75 (893);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 

- во время публичных слушаний 25.07.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского района в городе Твери;
- путем размещения объявлений на прилегающей территории.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
1 По окончании работ на теплотрассе выполнить работы по восстановлению благоустройства

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери утвердить документацию по планировке территории линейного объекта «Реконструкция участка те-

плотрассы ТК-381 - ТК-388/12А по ул. Луначарского, Петербургское шоссе» в Заволжском районе города Твери.

Заместитель председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Вы-

скубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
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Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
И.о. начальника отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области И.С. Перова
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов

Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства админи-

страции города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 09 » августа 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
 « 9 » августа 2017 г.
Полное наименование объекта: 
Проекты решений Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 

Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» относительно:
1. части территории улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана – улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Толстого – 

проезд 1-й Льва Толстого) (кадастровый квартал 69:40:0100118);
2. части территории улицы Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельмана) (кадастровые кварталы 69:40:0100116, 

69:40:0100115).
Почтовый адрес ориентира: ул. Льва Толстого в Заволжском районе города Твери
Заявители: Ткачева Лариса Васильевна, Черевко Игорь Борисович.
Перечень проведенных публичных слушаний: 19 июля 2017 года, протокол № 15-17
 (даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: 
Обращение Калганова Н.А. от 14.07.2017 (вх. адм. № 05-3024/01 от 17.07.2017)
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 19 мая 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 54 (872);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 19.07.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Заволжского района в городе Твери;
- направление письменных уведомлений в адрес соседних землепользователей.
 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
Нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: 

№ п/п Замечания и предложения Основание отклонения

1 Участок улицы Льва Толстого в границах кадастрового квартала 69:40:0100115 не вклю-
чать в зону Ж-1, а выполнить на данном участке пешеходную дорожку.

Документацией по планировке территории улично-дорожной сети улицы Льва Толстого (на участ-
ке: улица Эрнста Тельмана - проезд Эрнста Тельмана), решение о подготовке которой приня-

то постановлением администрации города Твери от 25.08.2016 № 1425, предусматривается до-
ведение всех параметров элементов поперечного профиля улицы до нормативных размеров, 

включая ширину проезжей части и тротуаров, которые запланированы по обеим сторонам ули-
цы Льва Толстого.

Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
1. Рекомендовать Главе администрации города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения Тверской городской Думы 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» от-
носительно части территории улицы Льва Толстого (на участке: проезд Эрнста Тельмана – улица Прошина) и улицы Прошина (на участке: улица Льва Тол-
стого – проезд 1-й Льва Толстого) (кадастровый квартал 69:40:0100118).

2. Рекомендовать Главе администрации города Твери принять решение направить в Тверскую городскую Думу проект решения Тверской городской Думы 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71» от-
носительно части территории улицы Льва Толстого (на участке: улица Эрнста Тельмана – проезд Эрнста Тельмана) (кадастровые кварталы 69:40:0100116, 
69:40:0100115).

Заместитель председателя комиссии:
И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери, главный архитектор города К.А. Никитина 
И.о. начальника отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области И.С. Перова
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства админи-

страции города Твери Ж.В. Циперман

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Главы администрации города Твери,

председатель комиссии по землепользованию и застройке города Твери
_________________ В.А. Прокудин

 « 09 » августа 2017 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
 « 9 » августа 2017 г.
Полное наименование объекта: блокированная жилая застройка
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 14
Заказчик: Худякова Екатерина Ивановна
Перечень проведенных публичных слушаний:
11 июля 2017 года, протокол № 13-17
(даты проведения и номера протоколов слушаний)
Перечень поступивших письменных обращений граждан и их объединений: нет
В период публичных слушаний осуществлены:
публикация:
- 27 июня 2017 г. в газете «Вся Тверь» № 70 (888);
- на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь» 
 (наименование средства массовой информации, дата)
ответов на запросы граждан и их объединений: нет 
(даты и номера исходящих)
организация градостроительной экспозиции: 
- во время публичных слушаний 11.07.2017
(место и время проведения)
дополнительное информирование о проведении публичных слушаний: 
- через отдел по связям с общественностью и социальным вопросам администрации Пролетарского района в городе Твери;
- письменные приглашения в адрес смежных землепользователей.

 (наименование средств массовой информации, дата, другие способы информирования)
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения
нет

Перечень отклоненных замечаний и предложений: Нет
Рекомендуемые варианты градостроительных решений: 
Рекомендовать Главе администрации города Твери предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0300285:23 (адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 14) - «блокированная жилая застройка».

Заместитель председателя комиссии:
 И.о. начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Аристов
Члены комиссии: 
Президент НП СРО «Тверское объединение строителей» С.С. Абдуллаев
Депутат Тверской городской Думы А.Б. Арсеньев
Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области - главного государственного санитарного врача по Тверской области А.Ф. Выскубов
Главный консультант отдела контроля за соблюдением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по госу-

дарственной охране объектов культурного наследия Тверской области А.С. Дворников
Начальник отдела архитектурно-строительного контроля департамента архитектуры и строительства администрации города Твери В.В. Ефремов
Заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери,
главный архитектор города К.А. Никитина 
И.о. начальника отдела охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области И.С. Перова
Начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери П.А. Степанов
Депутат Законодательного Собрания Тверской области А.А. Тягунов
Секретарь комиссии:
Главный специалист отдела градостроительного регулирования и территориального планирования департамента архитектуры и строительства админи-

страции города Твери Ж.В. Циперман

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.08.2017 г. г. Тверь № 36/544-4
 

Об образовании избирательного участка в месте временного пребывания избирателей 
на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

На основании пункта 4 статьи 16, статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, постановлений избирательной комиссии Тверской области от 
24.04.2017 №60/774-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №12, №13, №14 по выборам 
депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Пролетарского района города Твери», от 07.08.2017 № 72/908-6 «О нуме-

рации избирательных участков в местах временного пребывания избирателей при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 
года», территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Твери постановляет:

1. Образовать избирательный участок в месте временного пребывания избирателей на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление и информацию о границах избирательного участка в месте временного пребывания избирателей для опублико-
вания в газету «Вся Тверь».

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Пролетарского райо-
на города Твери Л.Д.Пачалову. 

Председатель территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери Л.Д.Пачалова
Секретарь территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери Т.В.Козачок

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Пролетарского района города Твери от 08.08.2017 № 36/544-4

Границы избирательного участка в месте временного пребывания избирателей на 
выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Избирательный участок № 1196 
Центр – ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи», г.Тверь, ул.М.Конева, д.71
Границы участка: ГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи»

 СВЕДЕНИЯ о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией) 
Выборы депутатов Тверской городской Думы 

 По состоянию на 07.08.2017
 В руб.

№ 
п/п

Наименование избиратель-
ного округа Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 29 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юридических лиц на сумму, 

превышающую 17 тыс. рублей
пожертвования от граждан на сум-
му, превышающую 6 тыс. рублей

дата операции сумма, руб. назначение платежа
сумма, руб. наименование юридиче-

ского лица сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Одномандатный (№ 11) Денисов Сергей Сергеевич 160 260,00     20 500,00      
  Итого по кандидату 160 260,00 0,00  0,00  20 500,00  0,00  0,00  
2. Одномандатный (№ 11) Иванов Сергей Михайлович 36 100,00     36 100,00      
  Итого по кандидату 36 100,00 0,00  0,00  36 100,00  0,00  0,00  
3. Одномандатный (№ 11) Тарасов Владимир Геннадьевич 500,00     400,00      
  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  400,00  0,00  0,00  
4. Одномандатный (№ 11) Файфер Зоя Радионовна 500,00     210,00      
  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  210,00  0,00  0,00  
  Избирательный округ (Одномандатный (№ 11)), всего 197 360,00 0,00  0,00  57 210,00  0,00  0,00  
5. Одномандатный (№ 15) Вахалин Алексей Станиславович 500,00     500,00      
  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  
6. Одномандатный (№ 15) Гончарова Елена Ивановна 6 300,00     6 014,00      
  Итого по кандидату 6 300,00 0,00  0,00  6 014,00  0,00  0,00  
7. Одномандатный (№ 15) Устинова Ольга Константиновна 35 000,00 27 000,00 ОАО «НПОЦ»   7 780,00      
  Итого по кандидату 35 000,00 27 000,00  0,00  7 780,00  0,00  0,00  
  Избирательный округ (Одномандатный (№ 15)), всего 41 800,00 27 000,00  0,00  14 294,00  0,00  0,00  
8. Одномандатный (№ 16) Арсеньев Алексей Борисович 110 000,00     105 642,00 04.08.2017 35 400,00 Израсходовано на предвыборную агитацию.Выпуск и распростра-

нение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты 
и т.п.), изготовление и распространение аудиовизуальных и дру-
гих информ. материалов

  

  Итого по кандидату 110 000,00 0,00  0,00  105 642,00  35 400,00  0,00  
9. Одномандатный (№ 16) Головин Александр Алексеевич 1 000,00     60,00      
  Итого по кандидату 1 000,00 0,00  0,00  60,00  0,00  0,00  
10. Одномандатный (№ 16) Крупкина Елена Владимировна 500,00     500,00      
  Итого по кандидату 500,00 0,00  0,00  500,00  0,00  0,00  
11. Одномандатный (№ 16) Шляков Алексей Евгеньевич 7 200,00     7 200,00      
  Итого по кандидату 7 200,00 0,00  0,00  7 200,00  0,00  0,00  
  Избирательный округ (Одномандатный (№ 16)), всего 118 700,00 0,00  0,00  113 402,00  35 400,00  0,00  
  Итого 357 860,00 27 000,00  0,00 0 184 906,00  35 400,00  0,00  

Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45/ 748 - 4

Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

На основании пункта 4 статьи 16, статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, постановлений избирательной комиссии Тверской области от 
24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выбо-
рам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери», от 07.08.2017 № 72/908-6 «О ну-

мерации избирательных участков в местах временного пребывания избирателей при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 
2017 года», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания избирателей на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 
года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление и информацию о границах избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для опубли-
кования в газету «Вся Тверь».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Московского района го-
рода Твери О.В. Бабкину.

4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 09.08.2017 № 45 / 748 - 4

 Список избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на 
выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

 
Избирательный участок № 1193
Центр - ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6» (город Тверь, улица Орджоникидзе, дом 34).
Границы участка: ГБУЗ «Городская клиническая больница № 6».
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-39-31.

Избирательный участок № 1194
Центр - ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер» (город Тверь, улица 15 лет Октября, дом 57/37).
Границы участка: ГБУЗ «Тверской областной клинический онкологический диспансер».
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-13-10 (58-13-93 в день выборов).

Избирательный участок № 1195
Центр - ГКУ «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер» ( город Тверь, пос.Власьево).
Границы участка: ГКУ «Тверской областной клинический противотуберкулезный диспансер».
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-21-70.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45 /735 - 4
 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 10 Жомовой Татьяны Николаевны

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Жомовой Татьяны Николаевны, выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на осно-
вании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию 
Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 № 39/716-4 

«О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Московского рай-
она города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Жомову Татьяну Николаевну, 1971 
года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ГКУЗ Тверской области специализированный Дом ребенка «Теремок», глав-
ный врач, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутой избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери» 09 августа 2017 года в 17 часов 10 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.Твери».

3. Выдать Жомовой Татьяне Николаевне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Жомовой 

Татьяны Николаевны для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45 / 736 - 4
 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 8 Черемных Степана Валерьевича

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 Черемных Степана Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 
20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избиратель-
ную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 22.07.2017 
№ 37/699-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское региональное отде-

ление Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»» по одномандатным избирательным округам», территориальная избира-
тельная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Черемных Степана Валерьевича, 
1986 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, род деятельности - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Тверской государственный технический университет», педагогические услуги, выдвинутого избирательным объединением «Твер-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», включенного в состав муниципального списка 
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России» (№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 8) 09 августа 2017 года в 17 часов 12 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

3. Выдать Черемных Степану Валерьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Черемных 

Степана Валерьевича для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45 / 737 - 4
 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 

избирательному округу № 9 Калинина Геннадия Владимировича
Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-

ному округу № 9 Калинина Геннадия Владимировича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-
ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 
комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 



№90 (908) 11 августа 2017 года4

№ 39/715-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комис-
сия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Калинина Геннадия Владимирови-
ча, 1965 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – ООО «Машстройсервис», директор, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Тверской области», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» (№1 муниципального списка кандидатов (тер-
риториальная группа № 9)) 09 августа 2017 года в 17 часов 14 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-

нения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».
3. Выдать Калинину Геннадию Владимировичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного об-

разца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Калинина 

Геннадия Владимировича для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45/ 738 - 4
 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 9 Коробейникова Владимира Викторовича 

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 9 Коробейникова Владимира Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-
ную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 22.07.2017 № 37/699-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным избирательным округам», терри-

ториальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Коробейникова Владимира Вик-

торовича, 1963 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Ивановские Горки, основное место работы – ООО «Твер-
ская Фабрика Упаковки», юрист, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», включенного в состав муниципаль-
ного списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 9) 09 августа 2017 года 
в 17 часов 16 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

3. Выдать Коробейникову Владимиру Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленно-
го образца.

4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 9 Коробейни-
кова Владимира Викторовича для опубликования в газету «Вся Тверь». 

5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45 /739 - 4
 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 8 Корсаковой Татьяны Михайловны

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 Корсаковой Татьяны Михайловны, выдвинутой избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-
ную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 20.07.2017 №№ 36/694-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Твер-
ское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным 

округам», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Корсакову Татьяну Михайлов-

ну, 1978 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Избрижье, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», место работы – ООО «АВТОУСЛУГИ», директор, выдвинутая избирательным объединением «Тверское 
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», включенная в состав муниципально-
го списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 8)) 09 ав-
густа 2017 года в 17 часов 20 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объ-
единения, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Выдать Корсаковой Татьяне Михайловне удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Корсаковой 

Татьяны Михайловны для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45 / 740 - 4
 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 10 Увикова Андрея Юрьевича

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 10 Увикова Андрея Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, 
на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных ко-
миссий одномандатных избирательных округов № 7, № 8, № 9, № 10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 
комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 
№ 39/715-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-

литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комис-
сия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Увикова Андрея Юрьевича, 1984 
года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, деревня Бобачево, индивидуальный предприниматель, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», включенного в состав муниципального спи-
ска кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» (№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 10)) 09 августа 2017 года в 17 часов 23 минуты.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».

3. Выдать Увикову Андрею Юрьевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Увикова Ан-

дрея Юрьевича для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45 / 741 - 4
 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 7 Борисова Олега Анатольевича 

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 7 Борисова Олега Анатольевича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-
ную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 20.07.2017 № 36/694-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское 
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным окру-

гам», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Борисова Олега Анатольевича, 

1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – МУП «Тверьспецавтохозяйство», директор предприятия, член по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением «Тверское област-
ное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», включенного в состав муниципального списка 
кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 7)) 09 августа 2017 
года в 17 часов 25 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объ-
единения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Выдать Борисову Олегу Анатольевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Борисова 

Олега Анатольевича для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45 / 742 - 4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу №10 Скачкова Игоря Евгеньевича

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу №10 Скачкова Игоря Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 
№ 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избира-
тельных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную изби-
рательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 
22.07.2017 № 37/699-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское регио-

нальное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»» по одномандатным избирательным округам», территори-
альная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №10 Скачкова Игоря Евгеньевича, 1974 
года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «Новые Технологии Комфорта», директор, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, 
выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 
(№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 10)) 09 августа 2017 года в 17 часов 30 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

3. Выдать Скачкову Игорю Евгеньевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленной формы.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Скачкова 

Игоря Евгеньевича для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г.  № 45 / 743 - 4 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 10 Максимова Николая Васильевича

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Максимова Николая Васильевича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-
ную избирательную комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 28.07.2017 № 40/724-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское 
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатным избирательным округам», 

территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Максимова Николая Васильеви-

ча, 1975 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – ООО «Консалтинговая Группа – Компьютерные Бизнес Систе-
мы», генеральный директор, имелась судимость – статья 163 часть 2 пункты «а», «в» УК РФ «Вымогательство», выдвинутого избирательным объединением 
«Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», включенного в состав муници-
пального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 10)) 09 
августа 2017 года в 17 часов 32 минуты.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата в депутаты – «Тверское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «ЯБЛОКО».

3. Выдать Максимову Николаю Васильевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 10 Максимо-

ва Николая Васильевича для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45/ 744 - 4
 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 7 Борисенко Андрея Викторовича

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 7 Борисенко Андрея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-
ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 
комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 
№ 39/715-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комис-

сия Московского района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 7 Борисенко Андрея Викторови-

ча, 1968 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы – Автономная некоммерческая организация «Независи-
мая экспертиза товаров, работ и услуг», заместитель директора, имелась судимость – часть 5 статьи 33 «Виды соучастников преступления», часть 1 статьи 291 
«Дача взятки» Уголовного кодекса РФ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ в Тверской области», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объ-
единением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» (№1 муниципального списка кандидатов (тер-
риториальная группа № 7)), 09 августа 2017 года в 17 часов 35 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».

3. Выдать Борисенко Андрею Викторовичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №7 Борисенко 

Андрея Викторовича для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09 августа 2017 г. г. Тверь № 45/ 745 - 4

 О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 8 Белокопытова Андрея Андреевича

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 8 Белокопытова Андрея Андреевича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-
ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/773-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №7, №8, №9, №10 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 
комиссию Московского района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 
№ 39/715-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-

литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комис-
сия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Белокопытова Андрея Андрееви-
ча, 1991 года рождения, место жительства – Тверская область, Калининский район, деревня Пасынково, основное место работы – ООО «Эль Коммерс», ди-
ректор, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», вклю-
ченного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отде-
ление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» (№1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 8)) 09 
августа 2017 года в 17 часов 37 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».

3. Выдать Белокопытову Андрею Андреевичу удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы установленного образца.
4. Направить постановление о регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 8 Белокопы-

това Андрея Андреевича для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 августа 2017 г. г. Тверь № 43/730 - 4
 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской 
городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери»
Рассмотрев документы, представленные для уведомления о выдвижении и регистрации муниципального списка кандидатов, выдвинутого избиратель-

ным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери», проверив соответствие порядка вы-
движения муниципального списка кандидатов требованиям Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО 
(далее – Избирательный кодекс Тверской области), соблюдение порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений об изби-
рателях и подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов, достоверность сведений, представленных изби-
рательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери», территориальная комиссия 
Московского района города Твери установила следующее.

11 июля 2017 года уполномоченным представителем избирательного объединения «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в городе Твери» Щека Александрой Юрьевной представлены в территориальную избирательную комиссию Московского района города 
Твери (далее - ТИК Московского района города Твери) документы для заверения муниципального списка кандидатов на выборах депутатов Тверской город-
ской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери». 

13 июля 2017 года муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Местное от-
деление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери» заверен ТИК Московского района города Твери (постановление от 
13.07.2017 г. №34/678-4 «О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери») в количестве 51 человека. 

В соответствии со статьями 321, 33 Избирательного кодекса Тверской области в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов в депута-
ты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в городе Твери» осуществлялся сбор подписей избирателей. В соответствии с постановлением ТИК Московского района города Твери от 23.05.2017 
№ 29/625-4 «О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты, кандидатов в депутаты 
по одномандатным избирательным округам при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы», количество подписей избирателей, необходи-
мое для регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы – 1 651 подпись избирателей, предельное количество подпи-
сей избирателей, представляемое избирательным объединением в ТИК Московского района города Твери для регистрации муниципального списка канди-
датов – 1816 подписей избирателей.

27 июля 2017 года уполномоченным представителем избирательного объединения «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в городе Твери» в ТИК Московского района города Твери для регистрации муниципального списка кандидатов, представлены, предусмо-
тренные пунктом 2 статьи 34 Избирательного кодекса Тверской области следующие документы:

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов в количестве 1816 (одна тысяча 
восемьсот шестнадцать) листов, сброшюрованные в 6 (шесть) папок, количество заявленных подписей 1816 (одна тысяча восемьсот шестнадцать) подписей; 

- протокол об итогах сбора подписей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде;
- сведения об изменениях в данных о кандидатах из муниципального списка кандидатов, ранее представленных.
27 июля 2017 года в 14 часов 40 минут уполномоченному представителю избирательного объединения «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-

ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери» А.Ю. Щека ТИК Московского района города Твери выдано подтверждение о приеме документов для 
регистрации муниципального списка кандидатов. 

В соответствии со статьей 35 Избирательного кодекса Тверской области Рабочей группой по приему и проверке документов, представленных канди-
датами, избирательными объединениями в территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери (далее – Рабочая группа) 28 и 29 
июля 2017 года проведена проверка соблюдения порядка сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения муниципального списка кандидатов, оформ-
ления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, в том числе с использовани-
ем регистра избирателей.

При проведении вышеуказанной проверки присутствовала уполномоченный представитель избирательного объединения «Местное отделение ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери» А.Ю. Щека.

По результатам проведенной проверки Рабочей группой 02 августа 2017 года составлен итоговый протокол проверки подписных листов с подписями из-
бирателей, собранными в поддержку муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери», согласно которому 26 подписей избирателей были 
признаны недействительными на основании подпунктов «в», «е», пункта 9 статьи 35 Избирательного кодекса Тверской области, что составило 1.43% от об-
щего количества проверенных подписей, достоверными и действительными признаны 1790 подписей. 

На основании статей 24, 38 Федерального закона, статьей 20, 33, 35, пунктом 1 статьи 36 Избирательного кодекса Тверской области, постановления из-
бирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную 
избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутый избирательным объединением «Местное 
отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери» в количестве 51 человека 05 августа 2017 года в 10 часов 10 ми-
нут (прилагается).

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-
нения – «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери».

3. Выдать зарегистрированным кандидатам в депутаты Тверской городской Думы удостоверения установленного образца.
4. Направить копию настоящего постановления в территориальные избирательные комиссии с полномочиями окружных избирательных комиссий За-

волжского, Пролетарского, Центрального районов города Твери.
5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина
 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 
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Муниципальный список кандидатов, зарегистрированный
территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери

«05» августа 2017 года (постановление № 43/ 730 -4)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, 
выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Твери»
Общемуниципальная часть
1. Гончарова Елена Ивановна, 1974 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная охранная 

организация «Дружина Афанасий», генеральный директор, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Фролов Юрий Васильевич, 1961 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, пенсионер.
3. Ларин Максим Владиславович, 1971 года рождения, место жительства - Тверская область, Весьегонский район, деревня Выбор, основное место рабо-

ты -индивидуальный предприниматель.
территориальная группа № 1 
1. Гущин Александр Сергеевич, 1970 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», на-

чальник отдела развития по продажам сетевых клиентов регионов и дистрибьюторов.
2. Янкова Наталья Викторовна, 1979 года рождения, место жительства - Ульяновская область, город Димитровград, временно неработающая.
3. Базурина Елена Александровна, 1977 года рождения, место жительства - город Москва, основное место работы - ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Руководитель Секретариата Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 
территориальная группа № 2
1. Клевцова Евгения Сергеевна, 1980 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная пивовар-

ня « Афанасий», руководитель Аппарата генерального директора.
2. Чуносов Антон Павлович, 1992 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Финтрейд–плюс», 

инженер–программист отдела поддержки программного обеспечения ERP.
3. Тиморова Кристина Александровна, 1994 года рождения, место жительства - Тверская область, Селижаровский район, пгт. Селижарово, основное ме-

сто работы - ООО «Частная пивоварня «Афанасий», менеджер учебного Центра.
территориальная группа № 3
1. Ёлкин Андрей Вячеславович, 1980 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная пивовар-

ня «Афанасий», начальник холодильно-компрессорного цеха.
2. Гончугов Степан Юрьевич, 1988 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», менед-

жер по логистике службы транспортной логистики.
3. Волченков Никита Алексеевич, 1992 года рождения, место жительства - Тверская область, Нелидовский район, город Нелидово, основное место рабо-

ты - ООО «Финтрейд–плюс», инженер–системотехник отдела технической поддержки.
территориальная группа № 4 
1. Генералов Алексей Николаевич, 1985 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», ме-

неджер по транспортной логистике службы транспортной логистики.
2. Наливайко Анна Ивановна, 1989 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», офис–

менеджер службы по документационному обеспечению.
3. Голышева Олеся Александровна, 1981 года рождения, место жительства - Тверская область, Калининский район, деревня Березино; основное место ра-

боты - ООО «НикитиН», менеджер по продажам отдела по сопровождению продаж по Западному округу г. Москва и Московской области.
территориальная группа № 5 
1. Самуйлов Дмитрий Андреевич, 1981 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», на-

чальник отдела по техническому обслуживанию оборудования
2. Улитенок Викентий Юрьевич, 1987 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», ме-

неджер по развитию отдела развития по продажам сетевых клиентов Москвы и Московской области.
3. Гацерелия Теона Зазаевна, 1992 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», помощ-

ник руководителя службы складской логистики.
территориальная группа № 6 
1. Таранова Инна Александровна, 1969 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», ме-

неджер по продажам отдела по сопровождению продаж по Восточному округу г. Москва и Московской области.
2. Федотов Андрей Вячеславович, 1979 года рождения, место жительства - Красноярский край, город Кайеркан, основное место работы - ООО «РАЙ-

ДЕР», менеджер направления.
3. Бирюков Федор Владимирович, 1978 года рождения, место жительства - город Москва, основное место работы - ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Руководитель Информационно–политического управления Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

территориальная группа №7
1. Гольдина Дарьяна Константиновна, 1983 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», 

начальник Отдела мотивации, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Рудаков Григорий Викторович, 1989 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь; основное место работы - ООО «НикитиН», спе-

циалист по продажам отдела по сопровождению продаж по Восточному округу г. Москва и Московской области.
3. Колунов Виктор Александрович, 1989 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Финтрейд–

плюс», программист отдела поддержки программного обеспечения ERP.
территориальная группа № 8
1. Иванова Наталья Викторовна, 1969 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная пиво-

варня «Афанасий», руководитель учебного Центра.
2. Овчинникова Дарья Григорьевна, 1990 года рождения, место жительства -город Москва; временно неработающая.
3. Кириллов Андрей Юрьевич, 1974 года рождения, место жительства - Московская область, Щелковский район, город Щелково, основное место ра-

боты - ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Главный бухгалтер Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

территориальная группа № 9
1. Богданова Надежда Александровна, 1982 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная пи-

воварня «Афанасий», Старший мастер цеха розлива, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Сахарцева Анна Владимировна, 1974 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», по-

мощник руководителя службы развития по продажам.
3. Шепетюк Ирина Александровна, 1984 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная пи-

воварня «Афанасий», экономист финансового отдела.
территориальная группа № 10
1. Дупелев Александр Александрович, 1985 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная 

пивоварня «Афанасий», руководитель Службы розлива.
2. Филатов Степан Игоревич, 1972 года рождения, место жительства - Московская область, город Лобня, основное место работы - ООО «РАЙДЕР», спе-

циалист по связям с общественностью.
3. Цвеленьева Татьяна Вадимовна, 1994 года рождения, место жительства - город Москва, временно неработающая.
территориальная группа № 11
1. Кудрявцева Галина Борисовна, 1988 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная пи-

воварня «Афанасий», руководитель Службы по документационному обеспечению, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Мурашов Дмитрий Александрович, 1982 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Финтрейд–

плюс», системный администратор отдела системного администрирования.
3. Садиков Станислав Александрович, 1986 года рождения, место жительства - Тверская область, Старицкий район, город Старица, основное место ра-

боты - ООО «НикитиН», региональный торговый представитель службы продаж по Тверской области.
территориальная группа № 12
1. Титов Михаил Владимирович, 1985 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная пиво-

варня «Афанасий», начальник цеха пивопроизводства.
2. Стеценко Николай Александрович, 1986 года рождения, место жительства - город Москва, временно неработающий.
3. Присняк Виктор Владимирович, 1978 года рождения, место жительства - город Москва, основное место работы - ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», Руководитель Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», член ВСЕРОССИЙ-
СКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

территориальная группа № 13
1. Марюшин Александр Владимирович, 1980 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Фин-

трейд–плюс», директор по информационным технологиям.
2. Соколов Никита Андреевич, 1990 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь; основное место работы - ООО «Финтрейд–плюс», 

инженер отдела связи и охранных систем.
3. Гуськов Станислав Валерьевич, 1986 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», ве-

дущий менеджер по развитию отдела развития по продажам сетевых клиентов Москвы и Московской области.
территориальная группа № 14
1. Болтина Наталья Владимировна, 1974 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная пи-

воварня «Афанасий», руководитель кадровой службы Подразделения по управлению персоналом.
2. Кисина Наталья Геннадьевна, 1984 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», на-

чальник центрального материального склада.
3. Соколов Михаил Витальевич, 1986 года рождения, место жительства - Тверская область, Вышневолоцкий район, поселок Красномайский; основное 

место работы - ООО «Частная пивоварня «Афанасий», ведущий юрисконсульт юридического отдела.
территориальная группа № 15
1. Логвинович Елена Олеговна, 1983 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «Частная пивовар-

ня «Афанасий», начальник отдела единой государственной автоматизированной информационной системы.
2. Середа Ольга Александровна, 1986 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, основное место работы - ООО «НикитиН», веду-

щий менеджер по продажам службы региональных продаж.
3. Громова Евгения Владимировна, 1986 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь; основное место работы - ООО «НикитинН», 

копирайтер отдела по рекламе и PR.
территориальная группа № 16
1. Тикко Алексей Николаевич, 1988 года рождения, место жительства - Тверская область, город Старица, основное место работы - ООО «НикитиН», ме-

неджер отдела контроллинга, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».
2. Костычева Марина Александровна, 1989 года рождения, место жительства - город Москва, основное место работы - Правительство Воронежской об-

ласти, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Журавлева А.А. по работе в Воронежской области, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

3. Колесов Сергей Александрович, 1987 года рождения, место жительства - Нижегородская область, город Нижний Новгород, временно не работающий.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 августа 2017 г. г. Тверь № 43/731-4
 

О решении избирательного объединения «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА»

Рассмотрев решение избирательного объединения «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА» (вх. № 231 от 03.08.2017) об отзыве муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинуто-
го избирательным объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ 
РОСТА», заверенного территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери 26.07.2017 (постановление № 38/704-4), в соответствии 
со статьей 20, пунктом 14 статьи 36, пунктами 10,12 статьи 56 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО и на основании постановления 
избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 №60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии города Твери на территориальную 
избирательную комиссию Московского района города Твери», территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери постановляет:

1. Принять к сведению решение избирательного объединения «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-

ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА».
2. Прекратить все финансовые операции по специальному избирательному счету, открытому в дополнительном офисе №8607/087 Тверского отделе-

ния №8607 ПАО Сбербанк по адресу: 170100, г. Тверь, пр-т Победы, д.14 для проведения избирательной кампании по выборам депутатов Тверской город-
ской Думы 10 сентября 2017 года.

3. Уполномоченному представителю избирательного объединения «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА» по финансовым вопросам Алексеевой Н.А. предоставить в территориальную избирательную комиссию 
Московского района города Твери итоговый финансовый отчет о размере избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех 
расходах, произведенных за счет средств своего избирательного фонда.

4. Направить копию настоящего постановления в дополнительный офис №8607/087 Тверского отделения №8607 ПАО Сбербанк по адресу: 170100, г. 
Тверь, пр-т Победы, д.14.

5. Выдать копию настоящего постановления уполномоченному представителю избирательного объединения «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ТВЕР-
СКОЙ ОБЛАСТИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА» по финансовым вопросам Алексеевой Н.А. 

6. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
7. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-ком-

муникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07 августа 2017 г. г. Тверь № 44/734- 4

 О Порядке проведения жеребьевки для определения последовательности 
размещения наименований и эмблем избирательных объединений, 

зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене 
для голосования на выборах депутатов Тверской городской Думы по муниципальному 

избирательному округу 10 сентября 2017 года 
В соответствии с пунктом 6 статьи 63 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», со статьей 20, пунктами 7, 71 статьи 60 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 №20-ЗО, на ос-
новании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/771-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии горо-

да Твери на территориальную избирательную комиссию Московского района города Твери» территориальная избирательная комиссия Московского райо-
на города Твери постановляет:

1.  Утвердить Порядок проведения жеребьевки для определения последовательности размещения наименований и эмблем избирательных объединений, 
зарегистрировавших муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Тверской городской Думы по 
муниципальному избирательному округу 10 сентября 2017 года (прилагается).

2. Провести жеребьевку для определения последовательности размещения наименований и эмблем избирательных объединений, зарегистрировавших 
муниципальные списки кандидатов, в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Тверской городской Думы по муниципальному изби-
рательному округу (далее – жеребьевка) 11 августа 2017 года в 15 часов. Место проведения жеребьевки – город Тверь, пл.Гагарина, д.3, кабинет 45.

3.   Поручить проведение жеребьевки членам территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери с правом решающего голо-
са О.В. Бабкиной, В.К. Брысиной, Ю.В. Экилик.

4. Известить, не позднее 09 августа 2017 года, уполномоченных представителей избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кан-
дидатов, зарегистрированные территориальной избирательной комиссией Московского района города Твери.

5. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
6. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери О.В. Бабкина

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери Ю.В. Экилик 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 августа 2017 г. г. Тверь № 36/435-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 11 Иванова Сергея Михайловича 

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 Иванова Сергея Михайловича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-
ную избирательную комиссию Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 20.07.2017 № 36/694-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское 

областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным окру-
гам», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 11 Иванова Сергея Михайловича, 
1992 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, место работы - ООО «Тверской квартал», юрист, члена политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Твер-
ской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ( № 1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 11)) 02 августа 2017 года в 13 часов 22 минуты.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Выдать Иванову С.М. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы  установленного образца.
4.  Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2 августа 2017 г. г. Тверь № 36/436-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 15 Добромыслова Ильи Игоревича 

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 15 Добромыслова Ильи Игоревича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-
ную избирательную комиссию Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 20.07.2017 № 36/694-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское 
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным окру-

гам», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1.  Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Добромыслова Илью Игореви-

ча, 1980 года рождения, место жительства - Тверская область, город Тверь, место работы - общество с ограниченной ответственностью «ДиОрТоп», генераль-
ный директор, члена политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объедине-
нием «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», включенного в состав 
муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (№ 1 муниципального списка кандидатов (территориальная груп-
па № 15)) 02 августа 2017 года в 13 часов 25 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата в депутаты, - «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Выдать Добромыслову И.И. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы  установленного образца.
4. Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 августа 2017 г. г. Тверь № 37/444-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 16 Шлякова Алексея Евгеньевича 

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 16 Шлякова Алексея Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области 
от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-
ную избирательную комиссию Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 20.07.2017 № 36/694-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское 
областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным окру-

гам», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Шлякова Алексея Евгеньеви-

ча, 1978 года рождения, место жительства – Московская область, город Пушкино, место работы - ООО «Центральная Дистрибьюторская Компания», ауди-
тор визуальной представленности в Отделе операционной эффективности/Группа аудита/Группа регионального аудита Тверь, члена политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депута-
ты Тверской городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (№ 1 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 16)) 04 августа 2017 года в 13 часов 26 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Выдать Шлякову А.Е. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы  установленного образца.
4.  Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

4 августа 2017 г. г. Тверь № 37/445-4
 

О непредставлении избирательных документов на регистрацию кандидатом в 
депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 

Вахалиным Алексеем Станиславовичем 
Кандидат в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 Вахалин Алексей Станиславович, выдвинутый избиратель-

ным объединением «ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» уведо-
мил территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери о своем выдвижении 19 июля 2017 года, представив необходимые для выдви-
жения кандидата документы.

По состоянию на 03.08.2017 на 18-00 по московскому времени кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному 
округу №15 Вахалиным Алексеем Станиславовичем избирательные документы для регистрации кандидата в территориальную избирательную комиссию Цен-

трального района города Твери представлены не были.
В соответствии со статьей 21 Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, постановлением избирательной комиссии Тверской об-

ласти от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по 
выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», территориальная избира-
тельная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Принять к сведению непредставление избирательных документов на регистрацию кандидатом в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному из-
бирательному округу №15 Вахалиным Алексеем Станиславовичем.

2. Прекратить все финансовые операции по специальному избирательному счету, открытому в дополнительном офисе № 8607/0183 Тверского отделе-
ния № 8607 ПАО Сбербанк по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8 для проведения избирательной кампании по выборам депутатов Тверской город-
ской Думы 10 сентября 2017 года.

3. Направить копию настоящего постановления в дополнительный офис № 8607/0183 Тверского отделения № 8607 ПАО Сбербанк по адресу: 170100, г. 
Тверь, ул. Трехсвятская, д. 8.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вся Тверь».
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет». 
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 августа 2017 г. г. Тверь № 38/448-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 16 Арсеньева Алексея Борисовича

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избиратель-
ному округу № 16, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери», в 
соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избиратель-
ной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Тве-
ри», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 № 39/716-4 «О заверении списка кандида-

тов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» г. Твери» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Арсеньева Алексея Борисовича, 
1965 года рождения, место жительства – город Тверь, место работы – ООО Торговая компания «САН», исполнительный директор, депутата Тверской город-
ской Думы на непостоянной основе, члена Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члена Местного политического совета местного от-
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери» 07 августа 2017 года в 13 часов 22 минуты.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объеди-
нения, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Твери».

3. Выдать Арсеньеву А.Б. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы  установленного образца.
4.  Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

7 августа 2017 г. г. Тверь № 38/449-4
 

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 15 Лепехина Ильи Александровича

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 15 Лепехина Ильи Александровича, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРА-



№90 (908) 11 августа 2017 года6

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от 07.04.2003 № 20-
ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную 
комиссию Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города Твери от 27.07.2017 
№ 39/715-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Региональное отделение По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области» по одномандатным избирательным округам», территориальная избирательная комис-
сия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 15 Лепехина Илью Александрови-
ча, 1981 года рождения, место жительства – город Москва, место работы - ООО «Консалтинговая группа - Компьютерные Бизнес Системы», начальник отде-
ла по работе с недвижимостью, члена Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской 

городской Думы, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской обла-
сти» (№ 2 муниципального списка кандидатов (территориальная группа № 15)) 07 августа 2017 года в 13 часов 25 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тверской области».

3. Выдать Лепехину И.А. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы  установленного образца.
4.  Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 августа 2017 г. г. Тверь № 39/450-4

О регистрации кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному 
избирательному округу № 16 Прудника Дмитрия Андреевича

Рассмотрев документы, представленные на выдвижение и регистрацию кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избира-
тельному округу № 16 Прудника Дмитрия Андреевича, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», в соответствии со статьями 21, 32, 32.1, 34, 35, 36, Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО, на основании постановления избирательной комиссии Тверской области от 24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окруж-
ных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выборам депутатов Тверской городской Думы на территориаль-
ную избирательную комиссию Центрального района города Твери», постановления территориальной избирательной комиссии Московского района города 
Твери от 20.07.2017 № 36/694-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутых избирательным объединением «Тверское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» по одномандатным избирательным округам», терри-
ториальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Тверской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 16 Прудника Дмитрия Андреевича, 
1984 года рождения, место жительства – Тверская область, город Тверь, место работы – Некоммерческое партнерство по развитию гражданского участия и 
управленческого потенциала в социальной сфере Тверской области «Социальная комиссия», Президент, члена Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России», включенного в состав муниципального списка кандидатов в депутаты Тверской городской Думы, выдвинутого избира-
тельным объединением «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (№ 1 муниципаль-
ного списка кандидатов (территориальная группа № 16)) 09 августа 2017 года в 13 часов 20 минут.

2. Использовать в избирательном бюллетене, протоколе об итогах голосования, результатах выборов следующее наименование избирательного объедине-
ния, выдвинувшего кандидата в депутаты - «Тверское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

3. Выдать Пруднику Д.А. удостоверение зарегистрированного кандидата в депутаты Тверской городской Думы  установленного образца.
4.  Направить настоящее постановление для опубликования в газету «Вся Тверь». 
5. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

9 августа 2017 г. г. Тверь № 39/451-4
 

Об образовании избирательного участка в местах временного пребывания 
избирателей на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

На основании пункта 4 статьи 16, статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, постановлений избирательной комиссии Тверской области от 
24.04.2017 № 60/775-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов № 11, № 15, № 16 по выбо-
рам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Центрального района города Твери», от 07.08.2017 № 72/908-6 «О ну-
мерации избирательных участков в местах временного пребывания избирателей при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 

2017 года», письма Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница № 1 им. В.В. Успенского» 
А.А. Иванова от 08.08.2017 № 1085 о планируемом количестве избирателей, которые будут находиться в день голосования на выборах депутатов Тверской го-
родской Думы 10 сентября 2017 года в медицинском учреждении, территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери постановляет:

1. Образовать избирательный участок в местах временного пребывания избирателей на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 
года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление и информацию о границах избирательного участка в местах временного пребывания избирателей для опубли-
кования в газету «Вся Тверь».

3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Тверской области.
4. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Центрального района 

города Твери И.В. Сукову.
Председатель территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери И.В. Сукова

 Секретарь территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери Н.С. Михайлова

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Центрального района города Твери от 09.08.2017 № 39/451-4

Границы избирательного участка в местах временного пребывания избирателей на 
выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Избирательный участок № 1197 
Центр – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница №1 имени В.В. Успенского» 

(ул. Софьи Перовской, 47).
Границы участка: 
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница №1 имени В.В.Успенского» (ул. Со-

фьи Перовской, 47).
- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. 

Аваева» (ул. Софьи Перовской, 56); 
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-60-76

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТВЕРИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08 августа 2017 г. г. Тверь № 29/345-4
 

Об образовании избирательных участков в местах временного пребывания 
избирателей на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

На основании пункта 4 статьи 16, статьи 22 Избирательного кодекса Тверской области, постановлений избирательной комиссии Тверской области от 
24.04.2017 №60/772-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №1, №2, №3, №4, №5, №6 по 
выборам депутатов Тверской городской Думы на территориальную избирательную комиссию Заволжского района города Твери», от 07.08.2017 № 72/908-6 «О 

нумерации избирательных участков в местах временного пребывания избирателей при проведении выборов депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 
2017 года», территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери постановляет:

1. Образовать избирательные участки в местах временного пребывания избирателей на выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 
года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Направить настоящее постановление и информацию о границах избирательных участков в местах временного пребывания избирателей для опубли-
кования в газету «Вся Тверь».

3. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Заволжского района го-
рода Твери О.Б. Новинскую.

Председатель территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери О.Б. Новинская
 Секретарь территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери Н.Д. Чернышова

Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Заволжского района города Твери от 08.08.2017 № 29/345-4

 Границы избирательных участков в местах временного пребывания избирателей на 
выборах депутатов Тверской городской Думы 10 сентября 2017 года

Избирательный участок № 1191
Центр – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница» (г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 105)
Границы участка:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областная клиническая больница» (г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 105);

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный центр имени Е.М. Бакуниной» 
(г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 115, корп. 3)

Телефон участковой избирательной комиссии: (4822) 77-53-53

Избирательный участок № 1192
Центр – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница №7» (г. Тверь, Петербургское 

шоссе, д. 76/1) 
Границы участка:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Городская клиническая больница №7» (г. Тверь, Петербургское шоссе, д. 76/1) 
Телефон участковой избирательной комиссии: (4822) 55-52-02

Аукцион по продаже земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Тверской области «13» сентября 2017 года 10 час. 00 мин. 

Организатор аукциона: Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, тел. 8 (4822) 33-12-54.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 21.07.2017 № 820 «О проведении аукциона по про-

даже земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области»; 
Лот № 2: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 21.07.2017 № 821 «О проведении аукциона по про-

даже земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области»; 
Лот № 3: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 21.07.2017 № 822 «О проведении аукциона по про-

даже земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области».

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

Предмет аукциона
Лот 1: земельный участок, находящийся в государственной собственности Тверской области, площадью 570 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0300104:29, 

расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Липовая.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая застройка.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок находится в водоохранной зоне. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать усло-

вия, установленные Водным кодексом Российской Федерации;
- земельный участок находится в зоне воздушного подхода к аэродрому. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участ-

ком соблюдать условия, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использования земель и гра-

достроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского 
монастыря, XVIII-XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, д. 80» данный земельный участок расположен в подзоне 
РЗ-4 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Территории режима РЗ-4 расположены в границах исторической территории Желтико-
вой слободы. С учетом рельефа местности эта застройка, являясь фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино. 
На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале. Восстанав-
ливается историческое направление дороги вдоль ручья от монастырской плотины вдоль Желтиковой слободы. Строительство на территории зоны возмож-
но с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу; в глубине могут располагаться хозяйственные по-
стройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов. Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов го-
родских усадеб. Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м;

- часть земельного участка с северо-восточной стороны находится в технической зоне водопровода D 160 мм по 5 м от стенки трубы в каждую сторону;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в ре-

дакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки Ж-1.
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона, зона воздушно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» № И.02.ТРВК.ТД-13022017-0019, № И.02.ТРВК.ТД-16022017-

0017): 
Подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводу Д=160 мм по ул. Липовая.
1. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м³/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации Д=200 мм, находящейся на пересечении ул. Стаха-

новская и ул. Тракторная (в районе дома № 31 по ул. Стахановская).
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 2,0 м³/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их сро-

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

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

- за подключение к центральной системе водоснабжения:

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

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

- за подключение к центральной системе водоотведения:

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

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

2) Подключение к сетям газоснабжения (письма АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 10.02.2016 № 04/738, от 10.02.2016 № 04/734, от 09.02.2017 
№ 04/937, от 05.06.2017 № 04/3499):

1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м³/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 
- 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не 

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

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

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

3. Срок действия технических условий: не менее 2 лет со дня выдачи.
4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

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

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письма ООО «Тверская генерация» исх. от 02.02.2016 № 001/06-286, МУП «Сахарово» исх. от 04.05.2017 № 
946): отсутствует возможность подключения.

Начальная цена земельного участка: 762 000 (семьсот шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 22 860 (двадцать две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 381 000 (триста восемьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Лот 2: земельный участок, находящийся в государственной собственности Тверской области, площадью 815 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0300104:30, 
расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Липовая.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая застройка.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок находится в водоохранной зоне. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать усло-

вия, установленные Водным кодексом Российской Федерации;
- земельный участок находится в зоне воздушного подхода к аэродрому. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участ-

ком соблюдать условия, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использования земель и гра-

достроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского 
монастыря, XVIII-XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, д. 80» данный земельный участок расположен в подзоне 
РЗ-4 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности;

- территории режима РЗ-4 расположены в границах исторической территории Желтиковой слободы. С учетом рельефа местности эта застройка, явля-
ясь фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино. На данной территории сохраняются границы кварталов, ли-
нейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале. Восстанавливается историческое направление дороги вдоль ручья от 
монастырской плотины вдоль Желтиковой слободы. Строительство на территории зоны возможно с соблюдением усадебного принципа застройки: главный 
дом, выходящий главным фасадом на улицу; в глубине могут располагаться хозяйственные постройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палиса-
дов. Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов городских усадеб.

Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м;
- часть земельного участка с северо-восточной стороны находится в технической зоне водопровода D 160 мм по 5 м от стенки трубы в каждую сторону;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в ре-

дакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки Ж-1.
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона, зона воздушно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письма ООО «Тверь Водоканал» № И.02.ТРВК.ТД-13022017-0015, № И.02.ТРВК.ТД-16022017-

0016): 
Подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводу Д=160 мм по ул. Липовая.
1. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м³/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации Д=200 мм, находящейся на пересечении ул. Стаха-

новская и ул. Тракторная (в районе дома № 31 по ул. Стахановская).
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 2,0 м³/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их сро-

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

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

- за подключение к центральной системе водоснабжения:

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

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

- за подключение к центральной системе водоотведения:

№ 
п/п

Наименование Единица измерений Ставка тарифа (без учета НДС)

1. Базовая ставка тарифа на протяженность сетей тыс. руб./км 4 378,410
2. Коэффициенты дифференциации тарифа в зависимости от диаметра сетей

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

2) Подключение к сетям газоснабжения (АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 10.02.2016 № 04/738, от 10.02.2016 № 04/736, от 09.02.2017 № 
04/937, от 05.06.2017 № 04/3499):

1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м³/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 
- 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не 

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

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

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

3. Срок действия технических условий: не менее 2 лет со дня выдачи.
4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

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

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письма ООО «Тверская генерация» исх. от 02.02.2016 № 001/06-286, МУП «Сахарово» исх. от 04.05.2017 № 
946): отсутствует возможность подключения.

Начальная цена земельного участка: 1 090 000 (один миллион девяносто тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 32 700 (тридцать две тысячи семьсот) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 545 000 (пятьсот сорок пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Лот 3: земельный участок, находящийся в государственной собственности Тверской области, площадью 510 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0300104:31, 
расположенный по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Липовая.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: малоэтажная жилая застройка.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок находится в водоохранной зоне. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать усло-

вия, установленные Водным кодексом Российской Федерации;
- земельный участок находится в зоне воздушного подхода к аэродрому. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участ-

ком соблюдать условия, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации;
- постановлением Правительства Тверской области от 19.08.2014 № 419-пп «Об утверждении границ зон охраны и режимов использования земель и гра-

достроительных регламентов объекта культурного наследия регионального значения «Историко-архитектурный комплекс Успенского Желтикова мужского 
монастыря, XVIII-XIX вв., нач. XX в.», расположенного по адресу: город Тверь, деревня Борихино, д. 80» данный земельный участок расположен в подзоне 
РЗ-4 зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Территории режима РЗ-4 расположены в границах исторической территории Желтико-
вой слободы. С учетом рельефа местности эта застройка, являясь фоном, влияет на восприятие объекта культурного наследия со стороны деревни Борихино. 
На данной территории сохраняются границы кварталов, линейный принцип застройки, габариты улиц, поддерживается парцелляция в квартале. Восстанав-
ливается историческое направление дороги вдоль ручья от монастырской плотины вдоль Желтиковой слободы. Строительство на территории зоны возмож-
но с соблюдением усадебного принципа застройки: главный дом, выходящий главным фасадом на улицу; в глубине могут располагаться хозяйственные по-
стройки. Перед домом возможна разбивка цветников, палисадов. Новое строительство допустимо в формах традиционных индивидуальных жилых домов го-
родских усадеб. Допустимая высота конька прямой скатной кровли вновь возводимых строений – не более 12 м;

- часть земельного участка с северо-восточной стороны находится в технической зоне водопровода D 160 мм по 5 м от стенки трубы в каждую сторону;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в ре-

дакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки Ж-1.
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона, зона воздушно-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.
9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но не более чем на 2 транспортных средства 
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на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 работающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого зе-

мельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (ООО «Тверь Водоканал» № И.02.ТРВК.ТД-13022017-0017, № И.02.ТРВК.ТД-16022017-0018): 
Подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводу Д=160 мм по ул. Липовая.
1. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м³/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец самотечной канализации Д=200 мм, находящейся на пересечении ул. Стаха-

новская и ул. Тракторная (в районе дома № 31 по ул. Стахановская).
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 2,0 м³/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их сро-

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

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

- за подключение к центральной системе водоснабжения:

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

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

- за подключение к центральной системе водоотведения:

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

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

2) Подключение к сетям газоснабжения (АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 10.02.2016 № 04/738, от 10.02.2016 № 04/735, от 09.02.2017 № 
04/937, от 05.06.2017 № 04/3499):

1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м3/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 
- 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не 

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

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

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

3. Срок действия технических условий: не менее 2 лет со дня выдачи.
4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-

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

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письма ООО «Тверская генерация» исх. от 02.02.2016 № 001/06-286, МУП «Сахарово» исх. от 04.05.2017 № 
946): отсутствует возможность подключения.

Начальная цена земельного участка: 682 000 (шестьсот восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 20 460 (двадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 341 000 (триста сорок одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начи-
ная с «11» августа 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204 («Приемная госзаказа»).

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru
Срок окончания приема заявок: «08» сентября 2017 года в 17-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «11» сентября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.
АУКЦИОН состоится «13» сентября 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб.204.
Перед началом аукциона «13» сентября 2017 года проводится регистрация участников аукциона. 
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.

Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.
Подведение итогов аукциона осуществляется «13» сентября 2017 года в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

его представителем на обратной стороне на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка
Для участия в аукционе заявитель перечисляется задаток единым платежом до даты рассмотрения заявок (включительно) по следующим реквизитам: По-

лучатель: УФК по Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области л/сч 05362000600) ИНН 6905003320 КПП 
695001001 Отделение Тверь г. Тверь БИК: 042809001 Р/сч. 40302810000002000001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и номер лота. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со счета Организатора аукциона.

Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона по оплате права на заключение договора купли-продажи земельного 
участка. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задаток возвращается всем участникам аукциона, кроме победителя, в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. За-
датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заклю-
чения указанного договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и 

порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены земельного участ-

ка и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукцио-

нист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждого значения очередной цены участники аукциона вправе заявлять свою 
цену земельного участка. Соответствующая заявка осуществляется участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемой цены земельного 
участка. При этом размер, на который участник аукциона предлагает повысить цену земельного участка, должен быть кратен «шагу аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторя-
ет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер билета победи-
теля аукциона.

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

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

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

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

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

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

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

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора купли-продажи земельного участка, находя-
щегося в государственной собственности Тверской области, заключаемого по результатам торгов. С проектом договора купли-продажи земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении, заявители могут ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24. Контактное лицо – 
Струев Владимир Владимирович, тел. 8 (4822) 33 30 47.

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________
серия _____________ № _____________ выдан «____» ___________________ _________ г.
___________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения____________________ телефон _____________________________
место регистрации ______________ место проживания___________________________
ИНН ______________________.

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

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________
___________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
 ОГРН ______________________.
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________
Адрес местонахождения _______________________________________________________
Почтовый адрес ______________________________________________________________
ИНН________________ КПП __________________.
Телефон ________________________ Факс _______________________________________.

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
Расчетный счет №____________________________.
лицевой счет №______________________________.
в_________________________________________________________________________.
корр. счет № ________________________ БИК __________________________________. 
ИНН банка _________________ КПП банка ____________________________________.
Представитель претендента ___________________________________________________
 
Действует на основании доверенности _____________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 (номер, дата, кем выдана) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _____________________________
_____________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

принял решение об участии в аукционе по продаже земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области по лоту 
№ ______, назначенном на «__»______________201__ г. на __ часов ___ минут.

Местоположение земельного участка установлено относительно ориентира______________________________________. 
Площадь земельного участка ________ кв.м. Кадастровый номер земельного участка ______________. 
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлен.
Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона, размещенного на официальном сай-

те Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.
В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона;
- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области договор купли-продажи земельного участка, находящегося в 

государственной собственности Тверской области, заключаемого по результатам торгов (далее – договор купли-продажи) в срок, установленный законода-
тельством Российской Федерации.

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

подлежит.

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

Дата «____» ____________________ 20___ г. 

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Тверской области «15» сентября 2017года 10час. 00мин. 

Организатор аукциона: Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области
Адрес: 170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Новоторжская, д.24, тел. 8 (4822) 33 30 47.
Основание для проведения аукциона: 
Лот № 1: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 21.07.2017 № 827 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области»; 
Лот № 2: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 21.07.2017 № 828 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области»;
Лот № 3: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 21.07.2017 № 829 «О проведении аукциона на пра-

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

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

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

854 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100012:315, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 55 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, д. Красное Знамя, ул. Коммуны, д. 31.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок расположен в границах зон санитарной охраны 3-го пояса подземного водозабора ООО «Завод Хэппилэнд»;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в ре-

дакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки Ж-1.
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся ли-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

рованной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе дождевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):
- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищного строительства и жилых домов блокиро-
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ванной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водотоки и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом 
предусматривать максимальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

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

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

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

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

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

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

мельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письма ООО «Тверь Водоканал» исх. № И.02.ТРВК.ТД-28022017-0030, № И.02.ТРВК.ТД-

28022017-0053): 
1. Подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную сеть Д=200 мм, проходящую по ул. П.Савельевой (в районе д.45 

по ул. П.Савельевой) 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м³/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети Д=500 мм, проходящей по ул. П.Савельевой. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 2,0 м³/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их сро-

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

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

- за подключение к центральной системе водоснабжения:

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

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

- за подключение к центральной системе водоотведения:

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

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

2) Подключение к сетям газоснабжения (письма АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 22.05.2017 № 04/3164, от 20.12.2016 № 04/8315, от 
20.12.2016 № 04/8311):

1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м³/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 
- 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не 

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

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

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

3. Срок действия технических условий:
- не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей в случае под-

ключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не бо-
лее 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что 
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования 
газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за тех-
нологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

- не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, мак-
симальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоеди-
няемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределе-
ния до точки подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также при условии, 
что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за технологи-
ческое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

- не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, плата за тех-
нологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоисполь-
зующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет ме-
нее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 
500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по террито-
рии более чем одного муниципального образования.

4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-
делительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области от 29.12.2016 №№ 395-нп, 396-нп.

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» исх. от 27.12.2016 № 017-02/02-4737): отсутствует возможность подклю-
чения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 115 700 (сто пятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 471 (три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек.
Размер задатка: 57 850 (пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Лот 2: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, общей площадью 
854 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100012:316, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, д. Красное Знамя, ул. Коммуны, д. 31.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок расположен в границах зон санитарной охраны 3-го пояса подземного водозабора ООО «Завод Хэппилэнд»;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в ре-

дакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки Ж-1.
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся ли-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:

- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми домами с этажностью:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письма ООО «Тверь Водоканал» исх. № И.02.ТРВК.ТД-28022017-0029, № И.02.ТРВК.ТД-

28022017-0052): 
1. Подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную сеть Д=200 мм, проходящую по ул. П.Савельевой (в районе д.45 

по ул. П.Савельевой) 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м3/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети Д=500 мм, проходящей по ул. П.Савельевой. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 2,0 м3/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их сро-

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

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

- за подключение к центральной системе водоснабжения:

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

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

- за подключение к центральной системе водоотведения:

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

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

2) Подключение к сетям газоснабжения (письма АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 22.05.2017 № 04/3164, от 20.12.2016 № 04/8315, от 
20.12.2016 № 04/8312):

1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м³/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 
- 1 год - для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не 

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

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

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

3. Срок действия технических условий:
- не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей в случае под-

ключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не бо-
лее 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что 
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования 
газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за тех-
нологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

- не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, мак-
симальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоеди-
няемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределе-
ния до точки подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также при условии, 
что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за технологи-
ческое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

- не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, плата за тех-
нологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоисполь-
зующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет ме-
нее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 
500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по террито-
рии более чем одного муниципального образования.

4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-
делительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области от 29.12.2016 №№ 395-нп, 396-нп.

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» исх. от 27.12.2016 № 017-02/02-4737): отсутствует возможность подклю-
чения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 115 700 (сто пятнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 471 (три тысячи четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек.
Размер задатка: 57 850 (пятьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Лот 3: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, общей площадью 
856 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100012:317, расположенного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, д. Красное Знамя, ул. Коммуны, д. 31.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок расположен в границах зон санитарной охраны 3-го пояса подземного водозабора ООО «Завод Хэппилэнд»;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

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

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в ре-

дакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки Ж-1.
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застройки.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов - 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры, не являющихся ли-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

мельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
1. Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письма ООО «Тверь Водоканал» исх. № И.02.ТРВК.ТД-28022017-0028, № И.02.ТРВК.ТД-

28022017-0034): 
1. Подключение к сетям водоснабжения возможно в существующую водопроводную сеть Д=200 мм, проходящую по ул. П.Савельевой (в районе д.45 

по ул. П.Савельевой) 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-питьевые нужды – 2,0 м3/сут.
Подключение к сетям водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети Д=500 мм, проходящей по ул. П.Савельевой. 
Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения (предельная свободная мощность):
- хозяйственно-бытовые стоки – 2,0 м3/сут.
2. Срок подключения объекта капитального строительства:
- не позднее срока окончания и (или) выполнения настоящих технических условий, с учетом их возможного изменения, а также продления их сро-

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

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

- за подключение к центральной системе водоснабжения:

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

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

- за подключение к центральной системе водоотведения:

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

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

2) Подключение к сетям газоснабжения (письма АО «Газпром газораспределение Тверь» исх. от 22.05.2017 № 04/3164, от 20.12.2016 № 04/8315, от 
20.12.2016 № 04/8314):

1. Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 м³/час.
2. Срок подключения объекта капитального строительства: 

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

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

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

3. Срок действия технических условий:
- не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей в случае под-

ключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не бо-
лее 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что 
расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее 
расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования 
газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за тех-
нологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

- не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, мак-
симальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоеди-
няемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределе-
ния до точки подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений, а также при условии, 
что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за технологи-
ческое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

- не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи - для заявителей, плата за тех-
нологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоисполь-
зующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет ме-
нее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 
500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по террито-
рии более чем одного муниципального образования.

4. Плата за подключение (технологическое присоединение): плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспре-
делительным сетям ОАО «Газпром газораспределения» на 2017 год определяется в соответствии с приказами Главного управления «Региональная энергетиче-
ская комиссия» Тверской области от 29.12.2016 №№ 395-нп, 396-нп.

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» исх. от 27.12.2016 № 017-02/02-4737): отсутствует возможность подклю-
чения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 116 000 (сто шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 480 (три тысячи четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начи-
ная с «11» августа 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru
Срок окончания приема заявок: «    11» сентября 2017 года в 17-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «13» сентября 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.
АУКЦИОН состоится «15» сентября 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.
Перед началом аукциона «15» сентября 2017 года проводится регистрация участников аукциона. 
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.
Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24, 2 этаж, каб. 204.
Подведение итогов аукциона осуществляется «15» сентября 2017 года в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 24.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

его представителем на обратной стороне на месте прошивки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________
серия _____________ № ___________________ выдан «____» ______________________ _________ г.
_____________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения____________________________________ телефон _____________________________
место регистрации __________________________ место проживания___________________________
ИНН __________________________.
 
 для индивидуальных предпринимателей:
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
_______________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРНИП ______________________.

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)
расчетный счет №______________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________________
 Действует на основании доверенности _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 (номер, дата, кем выдана) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 

принял решение об участии в аукционе, назначенном на «__»_________201__ г. на __ часов ___ минут, по лоту №______, на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Тверской области. Местоположение земельного участка: ____________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

Дата «____» ____________________ 20___ г. 

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 02.08.2017 № 941 «О внесении изменений в постановление админи-

страции города Твери от 10.02.2017 № 240 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка под комплексное освоение территории».

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 19.09.2017 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская 
область, город Тверь, улица Коняевская, дом 1а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона - П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
Комплексное освоение территории возможно при условии использования участка в соответствии с разрешенным видом использования – для размеще-

ния промышленных объектов и требований п. 5.2. и п.5.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

Обременения правами других лиц: нет.
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Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
1 292 598 (один миллион двести девяносто две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей, НДС не облагается. 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 38 777 (тридцать во-
семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей, 94 копейки, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 
размере первого арендного платежа, что составляет 1 292 598 (один миллион двести девяносто две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу: г. Тверь, ул. Коняевская, 1а под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.09.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

дические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-

менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная с  14.08.2017 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 - 18.09.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 19.09.2017 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.09.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  19.09.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-
вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории 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 НАСЕЛЕН-

НЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 для юридических лиц:
 Наименование юридического лица_____________________________________________________
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)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно выписке из Едино-
го государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение 
территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, улица Коняевская, дом 1а.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
 _____________________________________________________________________________________

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

ской 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 дей-
ствующим 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, договор комплексного освоения территории на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установ-
ленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
 г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 02.08.2017 № 941 «О внесении изменений в постановление администрации города Тве-
ри от 10.02.2017 № 240 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка 
под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ 
№___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное 
освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка № __ от __ (далее - протокол о резуль-
татах 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
___________________________________________________________________________________
 (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 предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город 
Тверь, улица Коняевская, дом 1а,__________________________________________________________ 

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «производственная деятельность» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3.__Свободный от застройки________________________________________________
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возник-
новение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских 

дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке определения размера аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земель-
ных участков».

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего Договора. (Приложение №2).

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.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.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

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

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет 

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором 
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

 
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 ис-

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

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-
ществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных 

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-
ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

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

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции 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 ре-
зультате 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 выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

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

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

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

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

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

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком 
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

ное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и оконча-
ния проведения соответствующих работ.

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

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

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

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

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

ренды Участка прекращает свое действие. 7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные 
Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
Комплексное освоение территории возможно при условии использования участка в соответствии с разрешенным видом использования – для размеще-

ния промышленных объектов и требований п. 5.2. и п.5.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприя-
тий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 
срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

– земельный участок

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ___________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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Проект
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, город 
Тверь, улица Коняевская, дом 1а (далее – Участок). 

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

Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 
Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 

Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-
ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Расчет размера арендной платы
Тверская область, город Тверь, 
ул. Коняевская, д.1а
69:40:0200073:222

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности 
городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, на-

ходящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 511,61 руб./кв.м 
Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства): с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планировке террито-
рии, но не более срока, установленного договоровм для утверждения ППТ

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 5,87 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «о порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская область, город Тверь, 
ул. Коняевская, д.1а
 69:40:0200073:222 

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности 
городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, на-

ходящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 511,61 руб./кв.м 
Ставка арендной платы (Сап1) 2 %

Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства): с момента утверждения документации по ППТ (или с момента, превышающего макисмальный срок, установлен-
ный договором для утверждения ППТ) и до окончания срока аренды, установленного договором аренды (или максимального срока 
осуществления строительства, установленного договором)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 11,74 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «о порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская область, город Тверь, 
ул. Коняевская, д.1а
69:40:0200073:222

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности 
городского округа город Тверь, в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, на-

ходящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 511,61 руб./кв.м 
Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства): при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установленного до-
говором)

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 105,63 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «о порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.
____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 

дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Сто-

роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Твери от 

02.08.2017 № 941 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 10.02.2017 № 240 «О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протокола о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0200073:222, площадью 12 472 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): Тверская область, го-
род Тверь, улица Коняевская, дом 1а, с разрешенным использованием: «Производственная деятельность» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать не-
обходимые условия Стороне 1 при исполнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настояще-
го договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-

ка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные 

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основани-

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования объектов строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 
осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
риторий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-
ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по плани-
ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.12. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.14. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.15. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

4.3.16. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.17. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов в т.ч. коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе граждан в рамках уча-
стия в долевом строительстве, не влечет перехода к ним прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

4.3.18. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.19. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.20. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.21. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.22. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-

ми представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2: Сторона 1:

Приложение 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению

Объект строительства – объекты, адрес ориентира: г. Тверь, Московский район, ул. Коняевская 1а. Земельный участок с кадастровым номером – 
69:40:0200073:222.

 
1. Водоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение. 
Ближайшие системы водоснабжения:
Внутриплощадочный водопровод пос. Элеватор (владелец – ООО «Тверь Водоканал»).
На участке проложены сети водоснабжения промзоны Лазурная с технической зоной 10 м. 
Вывод. Водоснабжение возможно при условиях:
1) Реализации «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери.
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне распределительной водопроводной сети или ее вынос с территории 

рассматриваемого земельного участка;
3) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал».

2. Коммунальное водоотведение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
Район обеспечен коммунальным водоотведением (ООО «Тверь Водоканал»). 
Линия водоотведения – КНС пос. Элеватор - коллектор Д500 мм – КНС №34 – ОСК. 
Рядом с границей участка проходит самотечная линия коммунального водоотведения с технической зоной 6 м. 
Вывод. Водоотведение возможно при условиях:
1) Реализации «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери; 
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в технической зоне сетей коммунального водоотведения или их вынос с территории рас-

сматриваемого земельного участка;
3) Получения технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 

3. Электроснабжение: 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение 
Возможный источник питания для рассматриваемой застройки – ПС «Лазурная».
На территории рассматриваемого участка: проложены воздушные линии электроснабжения.
Вывод. Электроснабжение возможно при условиях:
1) Получения технических условий в Филиале ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго».
2) Установления ограничений землепользования (сервитутов) в охранной зоне сетей электроснабжения или их вынос с территории рассматриваемо-

го земельного участка.

4. Газоснабжение
Нагрузки - не представлены. 
Существующее положение
В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных давлений, вы-

дача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок прекращена. Возможно получение технических условий на газоснабжение только на пище-
приготовление для жилого фонда. 

Вывод. Газоснабжение возможно при условии: 
1) Получения технических условий на подключение к сетям газоснабжения в АО «Газпром газораспределение Тверь».

5. Теплоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение.
На рассматриваемом участке сети теплоснабжения отсутствуют.
Ближайшие сети теплоснабжения проходят по ул. Бочкина от котельной ООО «Лазурная».
Теплоснабжение возможно посредством индивидуальных источников теплоснабжения (автономная котельная) либо подключением к тепловым се-

тям ООО «Лазурная» .
Вывод. Теплоснабжение возможно при условиях:
1) Решения вопросов по автономному источнику.
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2) Получения технических условий в ООО «Лазурная».

6. Ливневая система водоотведения.
Нагрузки - не представлены.

Существующее положение.
На рассматриваемом участке находится открытая ливневая система водоотведения.
Вывод. Присоединение к сетям ливневой канализации возможно при условиях:
1) Получения технических условий в МУП «ЖЭК».

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 19.09.2017 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300220:24, площадью 1 143 кв. м, в границах указанных, в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Большевиков, д.5.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - зона общественных центров (ОЦ). 
Разрешенное использование - «Бытовое обслуживание». 
Цель использования земельного участка: для размещения временных объектов бытового обслуживания без права возведения объектов недвижимости.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций.
По территории испрашиваемого земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: газопровод среднего давления с охранной зоной 

по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, линия коммунального водоснабжения с технической зоной по 5 метров в каждую сторону от стенки трубы.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300220:24 расположен в границах объекта культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XY-XIX 

вв». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «Об утверждении проекта зон охраны объекта культурного 
наследия «Христорождественский монастырь, XIX-XX вв в г. Тверь» участок расположен в его охранной зоне. Режим использования охранной зоны подразу-
мевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 3 (трем) 

процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 226 732 (двести двадцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 68 копеек, НДС не 
облагается; 

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 6801 (шесть ты-
сяч восемьсот один) рубль 98 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 226 732 (двести двадцать шесть тысяч семьсот тридцать два) рубля 68 копеек, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым № 69:40:0300220:24 под бытовое обслуживание, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.09.2017 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 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 необхо-

димые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-
дающим 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 законо-

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

ный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления органи-
затору 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 ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для 
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  14.08.2017 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 - 18.09.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 19.09.2017 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Но-
воторжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.09.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  19.09.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем 

аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-

ды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-

ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________
__________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч._____мин. Подпись___________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ

 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть) 
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ 
место проживания___________________________________________________________________

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________________________________________________________
Местоположение__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200220:24, площадью 1 143 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. Адрес (описание местонахождения): установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5;

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
_____________________________________________________________________________________

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

ской 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 дей-
ствующим законодательством.

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

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задат-

ка 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _______ 2017 г

 На основании постановления администрации г. Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находяще-
гося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание», приказа департамента управления имуществом и земельными ре-
сурсами 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 предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1 143 кв. м., с кадастро-

вым номером 69:40:0300220:24, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5 (далее - Участок)___ ____________________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: «Бытовое обслуживание»_____________________________
 (разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к насто-

ящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Для использования в целях: размещения временных объектов бытового обслуживания без права возведения объектов недвижимости.
1.2. _Свободный от застройки______________________________________________________ 
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.3. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь. 
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

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

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

коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет ____________________________, 

НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
 3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 

05012 04 0000 120-арендная плата, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земель-
ными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

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

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

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
 
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 ис-

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

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-

усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-

ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны 

быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

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

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции 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 ре-
зультате 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 выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

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

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

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

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

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

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

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % 

от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

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

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

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

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

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

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций.
По территории испрашиваемого земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: газопровод среднего давления с охранной зоной 

по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, линия коммунального водоснабжения с технической зоной по 5 метров в каждую сторону от стенки трубы.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300220:24 расположен в границах объекта культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XY-XIX 

вв». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «Об утверждении проекта зон охраны объекта культурного 
наследия «Христорождественский монастырь, XIX-XX вв в г. Тверь» участок расположен в его охранной зоне. Режим использования охранной зоны подразу-
мевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды.

7.5. Существенные условия договора аренды:
7.6. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 
срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. 

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.
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Акт приема-передачи 
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)

г. Тверь   «_____» ______________ 2017г.

Во исполнение договора аренды земельного участка находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. 
____________________________Администрация города Твери___________________________

 (уполномоченный на заключение договора аренды орган) 
в лице_____________________________________________________________________________ ____________,_____________________________

_________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под бытовое обслуживание земельный участок из земель населенных пунктов, площа-

дью 1 143 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300220:24, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5 (далее – Участок) 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка находящегося в муниципальной собственности. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не обла-

гается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.06.2017 № 781 «О проведении аукциона на право заключения до-

говора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 19.09.2017 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0300016:1298, площадью 19 889 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): 170040 Тверская область, г. Тверь, ул. Бо-
рихино Поле, д.11А.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: коммунально-складская зона (К). 
Разрешенное использование земельного участка: «Объекты придорожного сервиса».
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300016:1298 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-

муникаций.
На части вышеуказанного земельного участка расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электропередачи ВД-0,4 кВ, 

две водонапорные линии Д150 мм, кабель линии связи, высоковольтные кабельные линии.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере первого арендного платежа, определенного по 

результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
5 025 470 (пять миллионов двадцать пять тысяч четыреста семьдесят) рублей, НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 150 764 (сто пятьде-
сят тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля, 10 копеек, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка в размере первого арендного платежа, что составляет 5 025 470 (пять миллионов двадцать пять тысяч четыреста семьдесят) рублей, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
адресу (ориентиру): г. Тверь, ул. Борихино Поле, д.11А под комплексное освоение территории, НДС не облагается.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 18.09.2017 г
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в до-

ход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-

ционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается органи-

затором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установ-

ленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер первого арендного платежа за земельный участок.
Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории могут являться только юри-

дические лица.
К участию в аукционе допускаются юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые доку-

менты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток воз-
вращается 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) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до 

момента подачи заявления организатору аукциона);
- копии учредительных документов заявителя;
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого ре-

шения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с  14.08.2017 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 - 18.09.2017 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов 

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

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

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

Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протоко-
ла 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 по-
рядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 19.09.2017 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ново-
торжская, д. 1, каб. 234. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок.

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

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

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в слу-
чае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукцио-
на, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 19.09.2017 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. 

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  19.09.2017 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победите-

лем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка, договора комплексного освое-
ния территории с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором арен-
ды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер первого арендного платежа по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Одновременно с договором аренды земельного участка лицу, с которым заключается указанный договор, направляются также два экземпляра проекта 
договора о комплексном освоении территории, подписанного представителем уполномоченного органа.

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды и дого-
вора комплексного освоения территории определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Проект договора аренды и проект договора комплексного освоения территории 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 КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

 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)
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
 (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
 (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-

мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300016:1298, площадью 19 889 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположе-
ния): 170040 Тверская область, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д.11А.

С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: 
_____________________________________________________________________________________

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

ской 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 дей-
ствующим 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, договор комплексного освоения территории на условиях, предложен-

ных арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

- своевременно уплатить первый арендный платеж, определенный по результатам аукциона, уплачивать арендную плату в сроки и в порядке, установ-
ленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, договора комплексного освоения территории соглас-
ны 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 находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _______ 201_ г

 На основании постановления администрации города Твери от 28.07.2017 № 922 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нахо-
дящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка № __ 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
___________________________________________________________________________________
 (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 предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300016:1298, площадью 19 889 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): 170040 Тверская область, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д.11А

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с разрешенным использованием: «Объекты придорожного сервиса» (далее - Участок).
Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, образование земельных участков в границах 

данной территории, строительство на земельных участках в границах данной территории объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструк-
тур, а также иных объектов в соответствии с документацией по планировке территории.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
 (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных 

и иных имущественных споров не имеется. 
1.5. Стороны обязуются одновременно с заключением настоящего договора заключить договор о комплексном освоении территории земельного участ-

ка, указанного в пункте 1.1 настоящего договора. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания. Договор действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возник-
новение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государ-

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

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор уплачивает в соответствии с условиями настоящего Договора следующие виды платежей:
- первый арендный платеж за Участок, в размере, определенном по результатам аукциона;
- арендную плату за Участок, определённую в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-

пальной собственности, без проведения торгов.
3.2. Сумма первого арендного платежа за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,_коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе в размере ______________________________, НДС не облагается, засчитываются в счет 

первого арендного платежа за Участок.
3.4. Оставшаяся сумма первого арендного платежа в размере ____________________________ НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских 

дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, 
КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Де-
партамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.5. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату, определенную в соответствии с Положением «О порядке определения размера аренд-
ной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земель-
ных участков». 

3.6. Ежегодный размер арендной платы за Участок определяется в соответствии с Расчетом арендной платы, являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего Договора. (Приложение №2).

3.7. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001. 

3.8.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.3.7 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в теку-

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

ная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.9. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, сле-

дующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключени-

ем случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае пе-
речисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.10. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в расчете на текущий год. 
3.11. Арендодатель ежегодно производит расчет арендной платы на текущий год с указанием реквизитов для перечисления арендной платы и направляет 

Арендатору заказным письмом в срок до 15 марта текущего года. При неполучении расчета в указанный выше срок, Арендатор обязан получить его непосред-
ственно у Арендодателя в срок до 30 марта текущего года, а также уточнить реквизиты для перечисления арендной платы. При неисполнении данной обязан-
ности считается, что Арендатор извещен о размере арендной платы и реквизитах, на которые необходимо перечислять арендную плату. 

3.12. В случае изменения порядка определения размера арендной платы или значений параметров, применяемых при расчете арендной платы за поль-
зование земельными участками, находящимися в собственности муниципального образования город Тверь, Арендодатель вправе изменить размер арендной 
платы в одностороннем порядке. Об изменении размера арендной платы Арендодатель уведомляет Арендатора заказным письмом. Неполучение Арендатором 
измененного расчета размера арендной платы не может служить основанием для неначисления ему арендной платы в новом размере.

3.13. В случае обнаружения ошибки при расчете арендной платы в сторону уменьшения, Арендатор обязан в месячный срок с момента получения изве-
щения об этом произвести требуемую доплату, либо заключить с Арендодателем дополнительное соглашение об условиях перечисления указанной доплаты. 
В случае обнаружения ошибки в расчете арендной платы в сторону завышения платежа Арендатор вправе потребовать внесения соответствующих исправле-
ний в расчет, а в случае, если сумма платы была внесена - возврата излишне внесенной суммы. В случае если Арендатор не требует возврата излишне внесен-
ной суммы, она засчитывается в счет будущих платежей по договору.

 
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 ис-

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

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством РФ.

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

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

Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осу-

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

средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не пред-
усмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, ис-
ключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

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

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.3.5. После утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета земельных участков, 

предназначенных для строительства в соответствии с видами разрешенного использования в границах ранее предоставленного земельного участка, приобре-
сти указанные земельные участки в собственность или в аренду. Собственник или арендатор указанных земельных участков, предназначенных для строитель-
ства, обязан выполнить требования, предусмотренные настоящим Договором и договором о комплексном освоении территории.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа предста-

вить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля 

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

регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной реги-
страции 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 ре-
зультате 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 выпол-
нять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

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

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекра-
щения деятельности Арендатора. 

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

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

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

4.4.14. Выполнить работы по обустройству территории Участка (или образованных из него участков) посредством строительства объектов транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность безвозмездно либо на воз-
мездной основе в собственность ресурсоснабжающих или иных организаций, а также выполнить условия такой передачи в сроки, предусмотренные графиком 
осуществления мероприятий по освоению Участка (или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.15. Осуществить на Участке (или образованных из него участках) строительство в соответствии с видом разрешенного использования Участка (или 
образованных из него участков), в том числе ввод в эксплуатацию, в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий по освоению Участка 
(или образованных из него участков) и договором о комплексном освоении территории.

4.4.16. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур, 
а также передать данные объекты в соответствии с договором о комплексном освоении территории.

4.4.17. В случае необходимости переноса сетей инженерной инфраструктуры, расположенных в границах Участка, получить согласие собственников.
4.4.18. Обеспечить надлежащее санитарное содержание и благоустройство территории Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор одновременно с заключением настоящего Договора обязаны заключить договор комплексного освоения территории.
4.6. Арендодатель и Арендатор в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории обязаны заключить дополнитель-

ное соглашение к договору комплексного освоения территории, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том 
числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и оконча-
ния проведения соответствующих работ.

4.7. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
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5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 
5.2. В случае неуплаты первого арендного платежа и арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовест-

ного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-

тельством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся иници-

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

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

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор суба-

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

Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных 

служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации ин-

женерных сетей и коммуникаций;
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300016:1298 расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-

муникаций.
На части вышеуказанного земельного участка расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электропередачи ВД-0,4 кВ, 

две водонапорные линии Д150 мм, кабель линии связи, высоковольтные кабельные линии.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на 
срок более 1 года).

Приложения: 1. Акт приема-передачи.
 2. Расчет размера арендной платы.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 

- земельный участок.
 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Проект
Акт приема-передачи 

к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
г. Тверь   «_________» _________ 201_ г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. №__ Администрация города Тве-
ри__________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице ____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_ _________________________________________________________________________________
 (наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0300016:1298, площадью 19 889 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): 170040 Тверская область, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д.11А 

(далее – Участок). 
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Первый арендный платеж за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. 

Сроки и порядок оплаты первого арендного платежа за Участок, а также сроки и порядок выплат арендной платы указаны в п.3 Договора. 
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в му-

ниципальной собственности Участка от «_______» _______ г. №___.

 Арендодатель   Арендатор
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 _________________________   _____________________________
 ____________________/   ____________________/
 М.П.   М.П.

Расчет размера арендной платы
Тверская область, город Тверь, 
ул. Борихино Поле, д.11А
69:40:0300016:1298 

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город Тверь, 
в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственно-

сти городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 1350,40 руб./кв.м 
Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 34.2.1. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищ-ного строительства): с момента заключения договора аренды земельного участка до утверждения документации по планировке тер-ритории, но не более срока, установленного договоровм для утверждения ППТ

0,5

Коэффициент инфляции (Кинф): (утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171) 1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м)  15,49 руб. 

Справочно:Арендная плата на текущий год определяется по формуле:А = Агод / 12 * m, где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S , m- количество месяцев аренды,  S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «о порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская область, город Тверь, 
ул. Борихино Поле, д.11А
69:40:0300016:1298

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город Тверь, 
 в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности

городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 1350,40 руб./кв.м 
Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.2. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства): с момента утверждения документации по ППТ (или с момента, превышающего макисмальный срок, установленный 
договором для утверждения ППТ) и до окончания срока аренды, установленного договором аренды (или максимального срока осу-
ществления строительства, установленного договором)

1,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 30,98 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «о порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

Тверская область, город Тверь, 
ул. Борихино Поле, д.11А
69:40:0300016:1298

Расчет размера арендной платы за пользование земельным участком, находящимся в собственности городского округа город Тверь, 
 в соответствии с Положением «О порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности 

городского округа город Тверь на основе кадастровой стоимости земельных участков»*) за 1 кв.м на 2017 год

Удельный показатель кадастровой стоимости земельного участка по виду разрешенного использования (Скадастр) 1350,40 руб./кв.м 
Ставка арендной платы (Сап1) 2 %
Коэффициент социально-экономических особенностей (Ксэо) 
34.2.3. Земельные участки, предоставленные для комплексного освоения территории (в т.ч. комплексного освоения в целях жилищ-
ного строительства): при превышении срока аренды или максимального срока осуществления строительства, установленного до-
говором)

9,0

Коэффициент инфляции (Кинф): 
(утвержден постановлением администрации города Твери от 21.12.2016 №2171)

1,147

Годовой размер арендной платы за 1 кв.м
(Скадастр*Сап1*Кинф* Ксэо*1 кв.м) 

 278,80 руб. 

Справочно:
Арендная плата на текущий год определяется по формуле:
А = Агод / 12 * m,
 где Агод=Скадастр * Сап1 * Kинф * Ксэо * S ,
 m- количество месяцев аренды, 
 S – площадь арендуемого земельного участка

*) Положение «о порядке определения размера арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в собственности городского округа город 
тверь, на основе кадастровой стоимости» утверждено решением тверской городской Думы от 15.04.2009г. №36 (76).

ДОГОВОР
о комплексном освоении территории

г. Тверь «___» ________20___ г.

____________________________________, в лице ________________________ действующего на основании ______________________, именуемая в 
дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны, и администрация города Твери, _______________________________________ ___________________________
________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, (вместе именуемые «Сто-

роны»), заключили настоящий договор о нижеследующем (далее - договор):

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор заключен Сторонами по результатам аукциона, проведенного на основании постановления администрации города Твери от 

28.07.2017 № 922 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
комплексное освоение территории», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от _______ №___ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное осво-
ение территории» и протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка от ___________ № ___ (далее - протоко-
ла о результатах аукциона).

1.2. По настоящему договору Сторона 1 в установленный настоящим договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением других лиц и 
(или) средств других лиц обязуется выполнить обязательства по комплексному освоению территории в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0300016:1298, площадью 19 889 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): 170040 Тверская область, г. Тверь, ул. Борихино Поле, д.11А, с 
разрешенным использованием: «Объекты придорожного сервиса» (далее - Участок), а Сторона 2 обязуется создать необходимые условия Стороне 1 при ис-
полнении обязательств по настоящему договору.

1.3. Одновременно с заключением настоящего договора Стороны заключают договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настояще-
го договора.

1.4. Комплексное освоение территории осуществляется в границах Участка или в границах земельных участков, образованных из Участка.
Комплексным освоением Участка является:
- подготовка документации по планировке территории, состоящей из проекта планировки территории, проекта межевания территории в границах Участ-

ка, ее согласование, а также ее утверждение в установленном порядке уполномоченным органом;
- образование земельных участков в границах данной территории в соответствии с документацией по планировке территории (далее - Образованные 

участки);
- строительство (создание) на Образованных участках объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктур;
- безвозмездная передача объектов транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры в муниципальную собственность либо на возмездной 

основе в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.
- строительство на Участке объектов недвижимого имущества, предусмотренных документацией по планировке территории.

2. Срок действия договора
2.1. Договор считается заключенным и вступает в силу с даты его подписания.
2.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств, возложенных на них настоящим договором.
2.3. Прекращение существования Участка в связи с его разделом или возникновение у третьих лиц прав на Образованные участки не является основани-

ем для прекращения прав и обязанностей, определенных настоящим договором.

3. Порядок и сроки комплексного освоения территории
3.1. Срок комплексного освоения территории в соответствии с условиями настоящего договора составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты заключения 

настоящего договора.
3.2. Комплексное освоение территории на Участке осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Подготовка Стороной 1 проекта планировки территории, проекта межевания территории в соответствии с документами территориального пла-

нирования, правилами землепользования и застройки, а также утвержденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения (далее - Документация по планировке территории) и обеспе-
чение ее утверждения уполномоченным органом в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, - не позднее 12 (двенад-
цати) месяцев с даты заключения договора.

3.2.2. Рассмотрение и утверждение уполномоченным органом Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, - не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения от Стороны 1 подготовленной Документации по планировке территории.

3.2.3. Заключение Сторонами не позднее 3 (трех) месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории дополнительного соглашения к 
настоящему договору, содержащего график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию 
объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, от-
ветственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

3.2.4. Осуществление Стороной 1 образования земельных участков в соответствии с утвержденной Документацией по планировке территории и требо-
ваниями, установленными Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ, не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории, в следующем порядке:

- обеспечение выполнения в отношении Участка работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые сведе-
ния для осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков (далее - кадастровые работы);

- обеспечение осуществления государственного кадастрового учета Образованных участков.
3.2.5. Осуществление Стороной 1 на Участке или на Образованных участках предусмотренных договором мероприятий по благоустройству, в том числе 

озеленению в сроки, предусмотренные графиком осуществления мероприятий, который устанавливается дополнительным соглашением к договору, заклю-
чаемым в течение трех месяцев со дня утверждения документации по планировке территории.

3.2.6. Осуществление Стороной 1 мероприятий по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории - не позднее 60 (шестидесяти) месяцев с даты заключения настоящего договора в соответствии с гра-
фиком осуществления мероприятий по освоению данной территории, дополнительным соглашением, заключенным Сторонами.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Стороны обязуются одновременно с подписанием настоящего договора подписать договор аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 на-

стоящего договора.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Использовать Участок в целях и на условиях, определенных в настоящем договоре и договоре аренды земельного участка, указанного в пункте 1.2 

настоящего договора.
4.2.2. Присутствовать при проведении Стороной 2 (его представителями, в том числе экспертными организациями) проверок, знакомиться с результата-

ми проверок, представлять возражения относительно результатов проверок исполнения обязательств по настоящему договору.
4.2.3. Исполнить обязательство по осуществлению проектирования и строительства досрочно.
4.2.4. Сторона 1 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
4.3. Сторона 1 обязуется:
4.3.1. Обеспечить за свой счет государственную регистрацию договора аренды земельного участка и договоров аренды образуемых участков.
4.3.2. Надлежащим образом и в полном объеме выполнять все условия настоящего договора.
4.3.3. Использовать Участок исключительно в соответствии с видом разрешенного использования земельного участка, договором аренды земельного 

участка и утвержденной Документацией по планировке территории, а также выполнить мероприятия по комплексному освоению Участка в сроки, предус-
мотренные настоящим договором.

4.3.4. Обеспечить безопасность работ по подготовке Участка для его комплексного освоения и работ по комплексному освоению Участка до начала их 
осуществления.

4.3.5. Подготовить Документацию по планировке территории и обеспечить ее утверждение в уполномоченном органе не позднее 12 (двенадцати) меся-
цев с даты заключения настоящего договора, а именно:

4.3.5.1. Обеспечить разработку проекта планировки территории, проекта межевания территории (осуществляется в составе проектов планировки тер-
риторий или в виде отдельного документа).

4.3.5.2. Направить на утверждение в уполномоченный орган разработанный проект планировки территории, проект межевания территории (осуществля-
ется в составе проекта планировки территории или в виде отдельного документа).

4.3.5.3. В случае направления уполномоченным органом Документации по планировке территории на доработку осуществить доработку и представить 
уполномоченному органу откорректированную Документацию по планировке территории.

4.3.6. Подготовить и направить в адрес Стороны 2 график осуществления мероприятий по освоению территории в отношении каждого мероприятия, 
включающий мероприятия по благоустройству, в том числе озеленению, перечень объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, под-
лежащих передаче в муниципальную собственность, с указанием сроков начала и окончания выполнения соответствующих работ для заключения дополни-
тельного соглашения к договору - не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения Документации по планировке территории.

4.3.7. В течение трех месяцев со дня утверждения Документации по планировке территории заключить дополнительное соглашение к договору, подго-
товленное и направленное в адрес Стороны 2, содержащее график осуществления мероприятий по освоению данной территории (в том числе строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием сроков начала и окончания проведения соот-
ветствующих работ.

4.3.8. Осуществить образование земельных участков из земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора, в соответствии с утвержден-
ным проектом межевания территории, в том числе обеспечить за свой счет выполнение в отношении таких земельных участков в соответствии с требова-
ниями, установленными Федеральным закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ, работ, в результате которых обеспе-
чивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таких земельных участках.

Максимальные сроки выполнения - не позднее 2 (двух) месяцев с момента утверждения Документации по планировке территории.
4.3.9. Уведомить Сторону 2 об осуществлении государственного кадастрового учета Образованных участков с предоставлением выписок из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости - в течение 14 (четырнадцати) 
календарных дней после проведения их государственного кадастрового учета.

4.3.10. Осуществить мероприятия по освоению территории, включая строительство и ввод в эксплуатацию на Участке или на Образованных участках объ-
ектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства в соответствии с утвержденной уполномочен-
ным органом Документацией по планировке территории и настоящим договором, в срок, указанный в пункте 3.2.5 договора.

4.3.11. В десятидневный срок с момента получения разрешений на ввод в эксплуатацию объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке, направить в 
адрес Стороны 2 проекты актов приема-передачи указанных объектов в муниципальную собственность. Обязательства по передаче указанных объектов будут 
считаться исполненными с даты подписания сторонами Договора актов приема-передачи.

4.3.12. Передать объекты коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собствен-
ных средств, в установленном законом и настоящим договором порядке в муниципальную собственность - в течение 4 (четырех) месяцев с момента получе-
ния разрешения на ввод в эксплуатацию построенных объектов. Стороны вправе согласовать передачу сетей инженерно-технического обеспечения, их эле-

ментов, строительство которых осуществлялось на Участке за счет собственных средств, в собственность организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей 
инженерно-технического обеспечения, на возмездной основе.

Перечень объектов, сетей, их элементов, подлежащих передаче в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, определяется Документацией по плани-
ровке территории и графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.13. Обеспечить содержание и эксплуатацию построенных в границах Участка, Образованных участков объектов коммунальной, транспортной и со-
циальной инфраструктур до их передачи в установленном порядке в муниципальную собственность либо на возмездной основе в собственность организаций, 
осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

4.3.14. Обеспечить содержание и эксплуатацию (в том числе обеспечение коммунальными услугами) возводимых на Участке объектов до передачи их соб-
ственникам или организациям, выбранным собственниками для их эксплуатации и обслуживания.

4.3.15. Не допускать действий, нарушающих цели использования Участка, Образованных участков, а также действий, нарушающих права третьих лиц, в 
т.ч. приводящих к ухудшению экологической и санитарной обстановки на Участке, Образованных участках, смежной и близлежащей территории.

4.3.16. С момента подписания договора обеспечить Стороне 2 свободный доступ на Участок, Образованные участки для осмотра и проверки соблюде-
ния условий договора и договора аренды Участка в присутствии представителя Стороны 1, а также уполномоченным органам государственной власти, ор-
ганам местного самоуправления, в т.ч. органам государственного и муниципального контроля и надзора, для осуществления своих полномочий в пределах 
их компетенции.

4.3.17. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации подземных и наземных ин-
женерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их обслуживанию.

4.3.18. Осуществить в полном объеме комплексное освоение территории Участка, обеспечить строительство на Образованных участках объектов капи-
тального строительства, предусмотренных утвержденной Документацией по планировке территории и настоящим договором.

Привлечение третьих лиц к строительству объектов недвижимости, коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, не влечет перехода к ним 
прав и обязанностей Стороны 1 по договору.

4.3.19. Заключить в установленном порядке с организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, договоры 
о подключении (присоединении) объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур и иных объектов капитального строительства, строи-
тельство которых осуществлено в соответствии с пунктом 4.3.10 договора, к сетям инженерно-технического обеспечения.

4.3.20. Выполнить предусмотренные договором мероприятия по благоустройству (в том числе озеленению) территории в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории, согласованном Сторонами.

4.3.21. Направить в десятидневный срок Стороне 2 письменное уведомление в случаях принятия решения о ликвидации или реорганизации Стороны 1, 
изменения юридического адреса и (или) своего фактического местонахождения, организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов.

4.3.22. После заключения договора ежегодно не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом, представлять Стороне 2 информацию об исполне-
нии обязательств по договору, а также о проведенных мероприятиях в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории с при-
ложением копий подтверждающих документов.

4.3.23. В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культу-
ры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения при производстве земляных работ объектов археологического наследия или иных недвижимых 
объектов историко-культурного наследия Застройщик обязан сообщить об этом в адрес уполномоченного органа и приостановить дальнейшее проведение 
работ до специального разрешения.

4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с момента заключения договора с целью его осмотра на предмет соблюдения Стороной 1 

требований по использованию Участка по целевому назначению и в соответствии с видом разрешенного использования, договором аренды и настоящим до-
говором.

4.4.2. Требовать от Стороны 1 устранения нарушений, связанных с использованием Участка не по целевому назначению и использованием, не отве-
чающим виду его разрешенного использования и договору аренды, а также прекращения применения способов использования, приводящих к его порче.

4.4.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества предоставленных по договору земель и экологической обстановки в результате дея-
тельности Стороны 1, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.4.4. Требовать досрочного расторжения договора в случаях, указанных в разделе 6 настоящего договора.
4.4.5. Осуществлять мониторинг за ходом освоения Участка в соответствии с графиком осуществления мероприятий по освоению территории Участка.
4.4.6. Сторона 2 обладает иными правами, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и договором.
4.5. Сторона 2 обязуется:
4.5.1. Обеспечить передачу Участка Стороне 1.
4.5.2. Предоставить в соответствии с земельным законодательством Стороне 1 Образованные участки в аренду или собственность без проведения торгов 

в соответствии с действующим земельным законодательством.
4.5.3. Соблюдать при проведении проверок законодательство Российской Федерации, а также права и законные интересы Стороны 1, не требовать от 

Стороны 1 представления документов и сведений, не относящихся к предмету проверки.
4.5.4. Обеспечить рассмотрение и утверждение Документации по планировке территории в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, в сроки, указанные в настоящем договоре.
4.5.5. На основании представленного в соответствии с пунктом 4.3.6 Стороной 1 графика осуществления мероприятий по освоению данной террито-

рии подготовить и направить в адрес Стороны 1 дополнительное соглашение к договору, содержащее график осуществления мероприятий по освоению дан-
ной территории (в том числе строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства) в отношении каждого мероприятия с указанием 
сроков начала и окончания проведения соответствующих работ, ответственность за их неисполнение, а также право на расторжение настоящего договора.

В случае нарушения Стороной 1 сроков направления Стороне 2 графика в соответствии с пунктом 4.3.6 ответственность за нарушение сроков выполне-
ния мероприятия по комплексному освоению территории, предусмотренного пунктом 3.2.3, несет Сторона 1.

4.5.6. В трехмесячный срок с момента письменного обращения Стороны 1 принять в муниципальную собственность объекты коммунальной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур по настоящему договору, при условии предоставления разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплу-
атацию, выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, 
справок о финансировании. Конкретный перечень и технические характеристики подлежащих передаче в муниципальную собственность объектов определя-
ются Сторонами в дополнительном соглашении к договору, заключаемом Сторонами в соответствии с пунктом 3.2.3 настоящего договора.

5. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора, в том числе нарушение графика осу-

ществления мероприятий по освоению территории, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок внесения изменений, прекращения действия и расторжения договора
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченны-

ми представителями Сторон.
При этом любые изменения и дополнения, вносимые в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие после выполнения Сторонами обязательств, а также в случае досрочного расторжения договора арен-

ды земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего договора.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, исключительно по решению суда.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
6.4.1. По соглашению Сторон.
6.4.2. По требованию одной из Сторон в судебном порядке в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.4.3. По требованию одной из Сторон в одностороннем порядке в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим договором.
6.5. При расторжении договора Стороны обязаны определить судьбу имущества, расположенного на Участке, Образованных участках (при наличии та-

кого имущества).
6.6. Сторона 2 имеет право требовать досрочного расторжения договора в случаях:
6.6.1. Неисполнения Стороной 1 обязанности по разработке и утверждению документации по планировке территории. Сторона 1 считается не испол-

нившей обязанность по разработке и обеспечению утверждения Документации по планировке территории в случае, если в течение срока, указанного в пун-
кте 4.3.5 настоящего договора, Документация по планировке территории не будет утверждена уполномоченным органом, в том числе по причине полного или 
частичного несоответствия указанной документации действующему законодательству Российской Федерации.

6.6.2. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 пункта 4.3.7 настоящего договора.
6.6.3. Неисполнения либо ненадлежащего исполнения Стороной 1 обязательств по осуществлению мероприятий по освоению территории, в том числе 

строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства в соответствии с утвержденным графиком осуществления мероприятия по ос-
воению территории, согласованного Сторонами.

6.6.4. В случае прекращения прав Сторон на Образованные участки (за исключением случаев прекращения прав в связи с завершением строительства 
объектов капитального строительства в соответствии с настоящим договором).

6.7. Сторона 1 имеет право требовать в судебном порядке досрочного расторжения договора в случае неисполнения Стороной 2 обязанности, предусмо-
тренной пунктом 4.5.1 настоящего договора, либо создания Стороной 2 препятствий в пользовании Участком в соответствии с условиями настоящего дого-
вора, договора аренды или назначением Участка.

6.8. Прекращение существования земельного Участка, в отношении которого заключен договор, в связи с его разделом или возникновением у третьих 
лиц прав на земельные участки, образованные из такого земельного участка, в связи со строительством объектов капитального строительства в соответствии 
с настоящим договором, не является основанием для прекращения прав и обязанностей, определенных договором.

6.9. В случае досрочного расторжения договора по требованию Стороны 2 в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной 1 условий 
договора Сторона 1 обязана передать в муниципальную собственность результаты работ по строительству объектов коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктур, выполненных к моменту расторжения договора.

7. Иные условия
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения Сторонами споры подле-

жат рассмотрению в Арбитражном суде Тверской области.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непреодолимых при данных условиях обстоятельств: 

наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовок 
или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств Сторон по настоящему договору соразмерно отодвигаются на вре-
мя действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на сроки договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления об-
стоятельств форс-мажора.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа.
7.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, идентичных по содержанию, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.

8. Приложения к договору
8.1. Приложение № 1. Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 

на объект недвижимости - земельный участок, указанный в разделе 1 настоящего договора.
8.2. Заключение по инженерному обеспечению земельного участка, указанного в разделе 1 настоящего договора.

9. Реквизиты и подписи Сторон
Сторона 2: Сторона 1:
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Приложение 2
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по инженерному обеспечению
г. Тверь   «____» __________ 2017
 
Объект строительства – без указания, расположенный - г. Тверь, Пролетарский район, ул. Борихино поле, д. 11А, земельный участок с кадастровым но-

мером 69:40:0300016:1298 площадью 19889 м2. 

1. Водоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение
Ближайшие существующие системы водоснабжения:
- система коммунального водоснабжения города Твери, находящаяся в муниципальной собственности и эксплуатируемая на правах аренды ООО «Тверь 

Водоканал».
Рассматриваемый земельный участок расположен в зоне коммунального водоснабжения города Твери, обеспечиваемой услугами водоснабжения от Тве-

рецкой станции водоподготовки (от Медновского и Тверецкого подземных водозаборов) и от локальной артскважины № 60 децентрализованного Городско-
го подземного водозабора.

Магистральная водопроводная линия – Д600 мм по ул. Воровского.
Распределительный водопровод Д200 мм по Старицкому шоссе, Д150 мм по ул. Борихино поле.
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на северо-восточной части рассматриваемого 

земельного участка расположены:
- водопроводные подающие сети водоснабжения 2 Д150 мм к коттеджному поселку по ул. Борихинская с техническими зонами по 5 м от стенки тру-

бы в каждую сторону.
Вывод
Водоснабжение возможно при условии:
1) Реализация «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери. 
2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 
3) Установление ограничения землепользования в технической зоне сетей водоснабжения. 

2. Коммунальное водоотведение
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение
Ближайшие существующие системы коммунального водоотведения:
- система коммунального водоотведения города Твери, находящаяся в муниципальной собственности и эксплуатируемая на правах аренды ООО «Тверь 

Водоканал».
Бассейн водоотведения – локальный, обслуживаемый КНС пос. Никольское и промзоны по ул. Борихино.
Линия водоотведения – коллектор Д200 мм промзоны Борихино поле по ул. Борихино поле – КНС пос. Никольское и промзоны по ул. Борихино поле 

– коллектор Д350 мм по Первомайской роще – Желтиковский коллектор Д400, 450 мм – КНС № 3А – Коллектор № 1 Д1500 мм - ОСК (городские очистные 
сооружения канализации на полную механическую и биологическую очистку). 

В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей 
коммунального водоотведения нет.

Вывод
Водоотведение возможно при условиях:
1) Реализация «Инвестиционной программы ООО «Тверь Водоканал» по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения горо-

да Твери. 
2) Получение технических условий в ООО «Тверь Водоканал». 

3. Электроснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение 
Ближайшие действующие распределительные сети и сооружения электроснабжения - система электроснабжения, эксплуатируемая МУП «Тверьгорэ-

лектро». 
Источник питания – ПС «Механический завод».
Присоединение к существующим городским сетям электроснабжения возможно при условии получения технических условий на присоединение в Фи-

лиале ОАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» и МУП «Тверьгорэлектро».
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке распо-

ложены кабели электроснабжения высокого напряжения 10 кВ с охранными зонами по 1 м от кабеля в каждую сторону.
Вывод
Электроснабжение объекта возможно при условии: 

1) Получение технических условий в ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» и МУП «Тверьгорэлектро».
2) Установление ограничения землепользования в охранной зоне сетей электроснабжения.

4. Газоснабжение
Нагрузки - не представлены. 
Существующее положение
Ближайшие действующие сети и сооружения газоснабжения – распределительная система газоснабжения, эксплуатируемая ОАО «Газпром газораспре-

деление Тверь», 
Ближайший газопровод среднего давления Д159 мм по ул. Борихино поле.
В городе параметры пропускных способностей и загрузок ГРС сравнялись с проектными значениями при заданных параметрах входных давлений, вы-

дача разрешений на присоединение дополнительных нагрузок прекращена, возможно получение технических условий на газоснабжение только на пище-
приготовление для жилого фонда.

В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей 
газоснабжения нет. 

Вывод
Газоснабжение возможно при условии: 
1) Получение технических условий на подключение к существующим сетям газоснабжения в ОАО «Газпром газораспределение Тверь».

5. Теплоснабжение 
Нагрузки - не представлены.
Существующее положение
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен централизованным теплоснабжением.
Ближайшие действующие сети и сооружения централизованного теплоснабжения – зона действия теплоисточника ТЭЦ-1. 
Распределительная теплотрасса Д273 мм по ул. Борихино поле. 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей и 

сооружений теплоснабжения нет. 
Вывод
Теплоснабжение рекомендуется рассмотреть:
- централизованное с локальным теплоисточником;
- централизованное от сетей и сооружений ТЭЦ-1.
Теплоснабжение централизованное от сетей и сооружений ТЭЦ-1 возможно при условиях:
1) Получение технических условий в ООО «Тверская генерация».

6. Ливневое и дренажное водоотведение
Нагрузки – не представлены. 
Существующее положение 
Рассматриваемый земельный участок не обеспечен закрытой сетью ливневого и дренажного водоотведения.
Ближайшие существующие системы ливневого и дренажного водоотведения:
- система ливневого и дренажного водоотведения города Твери, находящаяся в муниципальной собственности и эксплуатируемая МУП «ЖЭК».
Бассейн водоотведения – локальный, обслуживаемый:
- ливневым коллектором Д1000 мм промзоны по ул. Борихино поле с выпуском в р. Тьмака;
- ливневым коллектором Д500, 600 мм промзоны по ул. Борихино поле с выпуском на территории Калининского района в районе пос. Никольское.
Линии ливневого и дренажного водоотведения:
- ливневой коллектор Д1000 мм промзоны по ул. Борихино поле с выпуском стоков в р. Тьмака на территории города Твери;
- ливневой коллектор Д500, 600 мм промзоны по ул. Борихино поле с выпуском стоков на территории Калининского района в районе пос. Никольское. 
В соответствии с городским дежурным планом подземных коммуникаций администрации города Твери на рассматриваемом земельном участке сетей и 

сооружений ливневого и дренажного водоотведения нет.
Вывод
Водоотведение поверхностных стоков с территории объекта строительства возможно при условиях: 
1) Устройство организованного рельефа территории предполагаемой застройки с открытой и закрытой сетью водоотведения, локальными очистными 

сооружениями поверхностных сточных вод.
2) Исключение подтопления близлежащих к объекту строительства территорий.
3) Устройство выпуска очищенных ливневых сточных вод с территории предполагаемой застройки по условиям Минприроды Тверской области и МУП 

«ЖЭК». 

Общий вывод
1) Для инженерного обеспечения рассматриваемого участка необходимо получить технические условия организаций, осуществляющих эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения. 
2) Существующие инженерные сети, расположенные в границах рассматриваемого участка, подлежат перекладке или сохранению с учетом охранных и 

технических зон, по согласованию с владельцами сетей и сооружений.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.08.2017 г.  г. Тверь  № 964

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего 
пользования местного значения города Твери

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения города Твери (приложение).
2. Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери в срок до 30.09.2017 разработать первоочередные меры, направ-

ленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко.
Отчет об исполнении постановления представить до 09 октября 2017 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 10.08.2017 г. № 964
П Е Р Е Ч Е Н Ь аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Твери
1. Пересечение улицы Советской с Волжским проездом;
2. Пересечение улицы Советской с Тверским проспектом;
3. Пересечение улицы Софьи Перовской с переулком Трудолюбия;
4. Пересечение улицы Брагина с переулком Трудолюбия;
5. Пересечение улицы Бебеля с улицей Ефимова;
6. Площадь Капошвара (пересечение проезда Дарвина, Тверского проспекта, проспекта Победы и проспекта Чайковского);
7. Пересечение улицы Новоторжской со Студенческим переулком;
8. Пересечение проспекта Чайковского со Спортивным переулком;
9. Пересечение Волоколамского проспекта с улицей Склизкова;
10. Пересечение Волоколамского проспекта с бульваром Цанова;
11. Пересечение улицы Зинаиды Коноплянниковой с бульваром Шмидта;
12. Комсомольский проспект (в районе дома 1/28);

13. Пересечение улицы 2-я Красина с улицей Цветочная;
14. Пересечение улицы Зинаиды Коноплянниковой с улицей Красина;
15. Подход к путепроводу через Октябрьскую железную дорогу на шоссе Петербургское, со стороны въезда в город;
16. Петербургское шоссе (в районе площади Конституции);
17. Пересечение Волоколамского шоссе с улицей Оснабрюкская;
18. Проспект Калинина (в районе дома 62);
19. Проспект Калинина (участок от бульвара Ногина до улицы Карла Маркса);
20. Пересечение проспекта Ленина и улицы Ржевская;
21. Пересечение проспекта Ленина и улицы Маршала Захарова;
22. Пересечение улицы Маршала Конева и улицы Воровского;
23. Улица Спартака (в районе остановки общественного транспорта «Тверской промышленно-экономический колледж»);
24. Улица Строителей (в районе дома 12);
25. Пересечение улицы Можайского и бульвара Гусева;
26. Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Псковская;
27. Улица Орджоникидзе (в районе остановки общественного транспорта «Торговый центр»);
28. Пересечение улицы Орджоникидзе и набережной реки Лазури.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.08.2017 г.  г. Тверь  № 965

О внесении изменения в постановление администрации города Твери от 31.12.2010 
№ 2844 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Твери»

В соответствии с Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений города Твери, утвержденный поста-

новлением администрации города Твери от 31.12.2010 № 2844 «Об утверждении порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджет-
ных и казенных учреждений города Твери», (далее – Порядок) изменение, дополнив пункт 3 Порядка абзацем следующего содержания:

«соблюдение муниципальными учреждениями требований локальных актов в части обоснованности оплаты труда с учетом выполнения установленных 
качественных и количественных показателей для установления поощрительных выплат работникам учреждений.».

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

Извещение о проведении аукциона
Муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери» сообщает о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды здания 06 сентября 2017 года (Приказ муниципального бюджетного учреждения «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери» от 04.08.2017 № 73-о/д)

Организатор аукциона – муниципальное бюджетное учреждение «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери»
 Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.202.
Адрес электронной почты организатора аукциона: mbubok.tver@gmail.com Контактные телефоны: 8(4822) 55-52-37.
 Аукцион на право заключения договора аренды состоится 06.09.2017 в
15-00 по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.202 (кабинет директора).
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена. 
На аукцион на право заключения договора аренды здания выносится объект недвижимости:

№ 
лотов Наименование, адрес

Срок дей-
ствия договора 

аренды

Начальная цена аукциона – ры-
ночная арендная плата, с учетом 

НДС (руб.)
Сумма задатка, с уче-

том НДС (руб.)
Целевое назна-

чение 
Техниче-
ское со-
стояние

Лот 1 Здание общей площадью 62,3 кв.м расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, район Пролетарский, улица Константина Заслонова, у дома 
29/2, кадастровый номер 69:40:0300094:30

11 мес 7 413,7 22 241,10 Автомастерская Удовлет-
воритель-
ное

Выносимый на аукцион на право заключения договора аренды объект недвижимости не обременен договором аренды.

Предоставление имущества арендатору по итогам аукциона будет осуществляться по передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью догово-
ра аренды. 

 
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме и поступившего не позднее 30.08.2017, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, д.202, должно содержать: название 
аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный 

сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Требование о внесении задатка, размер задатка
 В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
 Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 25 % от годовой рыночной арендной платы.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 10-00 06.09.2017года.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 30.08.2017.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 11.08.2016.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 05.09.2017 в 17-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 09.08.2017 
№131 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.08.2017 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности зе-
мельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300013:119, площадью 900 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местополо-
жения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Борихино, д. 112.

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0300013:119, площадью 900 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, д. Борихино, д. 112.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-

давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-

пального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом 
от 09.08.2017 №130 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.08.2017 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объ-
екта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно 
в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.

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

сурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект не-
движимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муници-

пального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом 
от 09.08.2017 №128 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.08.2017 года на 15:00 на право заключения договора аренды находя-
щегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200046:27, площадью 44 189 кв. м, в 
границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение тер-
ритории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок на-
ходится примерно в 450 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Склизкова, дом 111.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.06.2017 № 780 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200046:27, площадью 44 189 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 450 м от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, город Тверь, улица Склизкова, дом 111.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 09.08.2017 
№129 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 09.08.2017 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200177:54, площадью 11 648 кв. м, в границах, указан-
ных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (опи-
сание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
поселок Химинститута.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 22.06.2017 № 781 «О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под комплексное освоение территории».
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с ка-

дастровым номером 69:40:0200177:54, площадью 11 648 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, поселок Химинститута.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка.
Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона ус-

ловиям аукциона.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, по-

давший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка и договора комплексного освоения территории. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 от 10.08.2017 г.  г. Тверь  № 663

О временном прекращении движения транспорта
 
 Руководствуясь Уставом города Твери, рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверская генерация», в связи с проведением 

аварийных работ на сетях теплотрассы по адресу: город Тверь, Волжский проезд: 
 1. Прекратить движение и парковку всех видов транспорта по Волжскому проезду, на участке от улицы Советской до улицы Новоторжской, с 22 час. 00 

мин. 10.08. 2017 до 05 час. 00 мин. 12.08.2017.
 2. На период проведения ремонта рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку 

пассажиров:
- изменить схему движения пассажирского транспорта, исключив его движение по улицам, указанным в пункте 1 данного распоряжения;

- провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
 3. Тверскому муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 движение троллейбусов по маршрутам: № 3 (улица Ле-

витана – завод «Центросвар») и № 4 (завод «Центросвар» - микрорайон «Чайка») организовать по следующим маршрутам:
Троллейбус № 3: улица Левитана – Свободный переулок. 
Троллейбус № 4: микрорайон «Чайка» - Свободный переулок. 
 4. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверская генерация» обеспечить установку и содержание дорожных знаков на месте проведения работ 

в соответствии со схемой организации дорожного движения, согласованной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тверской области на период проведения работ. По окончании работ обеспечить демонтаж дорож-
ных знаков для обеспечения беспрепятственного проезда транспортных средств. 

 5. Рекомендовать Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Тверской области 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-телеком-

муникационной сети Интернет.
Заместитель Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко
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