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ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ануфриевой Надеждой Викторовной, почтовый адрес: г. Тверь, 

ул. Горького, д. 15, тел.: 8-904-014-80-88, e-mail: anufrieva.tgbti@mail.ru, квалификацион-
ный аттестат № 69-16-706, №8291  регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 69:40:0100656:3, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г. Тверь, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад 
№2 ГУП «Тверьгражданпроект» Заволжского района, участок №3 по уточнению место-
положения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Михаил Евгеньевич, почтовый адрес: 
г.Тверь, ул.Гвардейская, д.9, корп.2, кв.58. ( тел. 8-915-709-70-43).  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Тверская обл., г. Тверь, садоводческое некоммерческое товарище-
ство «Коллективный сад №2 ГУП «Тверьгражданпроект» Заволжского района, участок 
№3 «10» марта 2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «07» февраля 2020 года по «10» марта 2020 года, обоснован-
ные возражения с проектом межевого плана принимаются с «07» февраля 2020 года по 
«10» марта 2020 года по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, оф. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: смежные земельные участки в границах кадастрового квар-
тала 69:40:0100656; 69:40:0100584, смежного земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0100584:18, расположенный по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. 2-ая Си-
ликатная, снт « Коллективный сад № 5 ОАО «Тверского вагоностроительного завода», 
участок № 18; смежного земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100584:12, 
расположенный по адресу: Тверская область, Калининский район, г.Тверь, снт «Кол-
лективный сад №5» ОАО Тверского вагоностроительного завода « Заволжского района, 
участок № 12, смежного земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100656:4, 
расположенный по адресу: Тверская область, Калининский район, г. Тверь, некоммер-
ческое садоводческое товарищество «Тверьгражданпроект» № 2, ул. 2-я Силикатная, 
участок № 4, земли общего пользования в границах кадастрового квартала 69:40:0100584; 
69:40:0100656.

При проведении согласования местоположения 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 2007 года № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Информация об исполнении бюджета города Твери за 2019 год
Бюджет города Твери за 2019 год исполнен по доходам в сумме 9 710,3 млн. руб., что 

составляет 90% годовых бюджетных назначений, из них: 
- налоговые и неналоговые доходы - 4 153,8 млн. руб.   (97%);
- безвозмездные поступления - 5 556,5 млн. руб.   (86%).
Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:

Объем расходов бюджета города Твери за 2019 год составил 10 031,6 млн. руб., или 90% 
утвержденных бюджетных ассигнований. 

В том числе за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 4 475,5 млн. 
руб., или 96% утвержденных бюджетных ассигнований, за счет предоставленных меж-
бюджетных трансфертов – 5 556,1 млн. руб. или 86% плана.

В отчётном периоде финансовые ресурсы были направлены на исполнение социаль-
ных обязательств и решение вопросов местного значения в соответствии с установлен-
ными полномочиями.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

86% всех расходов бюджета города Твери в 2019 году - это расходы на реализацию 13 
муниципальных программ. 

Информация об исполнении муниципальных программ представлена  в таблице 3:

Среднесписочная численность работников учреждений бюджетной сферы и работ-
ников органов местного самоуправления города Твери по состоянию на 01.01.2020 со-
ставила 10 563,8 человек, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 
1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за 2019 год по форме установленной 

Минфином РФ.
2. Структура муниципального долга по состоянию на 01.01.2020. 

ЗАСЕДАНИЕ ТВЕРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
В соответствии с постановлением Председателя Тверской городской Думы от 06.02.2020 № 1  очередное 56 заседа-

ние Тверской городской Думы состоится 11 февраля 2020 года в 14.00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.241.
На рассмотрение очередного 56 заседания Тверской городской Думы вынесены следующие вопросы:
1. О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О бюджете города Твери 

на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов».
2. Об объявлении Благодарности Тверской городской Думы. 
3. О признании утратившими силу отдельных решений Тверской городской Думы.
4. О пункте 2 предписания Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций от 

06.11.2019 № 37 об устранении выявленных нарушений законодательства о градостроительной деятельности. 

5. Об отчете Контрольно - счетной палаты города Твери по результатам проведения контрольного меропри-
ятия «Проверка законности и обоснованности использования средств бюджета города Твери, направленных на 
строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них 
в 2018году (выборочно)». 

6. О передаче в безвозмездное пользование нежилого помещения по адресу: Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, улица Советская, дом 64.

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением 
Тверской городской Думы от 02.07.2203 № 71. 

8. Об обращении в комиссию по землепользованию и застройке города Твери.
9. Об отчетах о работе постоянных комитетов Тверской городской Думы за 2019 год.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Личный прием граждан председателем Тверской городской Думы Е.Е. Пичуевым состоится 11 февраля 2020 года 

с 10.00 до 11.30 по адресу г. Тверь, ул. Советская, д.34, каб.130.

Прием проводится по предварительной записи, по вопросам компетенции Тверской городской Думы 
(статьи 29 – 37 главы 3 Устава города Твери).

Запись на прием осуществляется по телефону: 8(4822) 32-28-03, контактное лицо: Морозова Елена Николаевна.
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СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА ГОРОДА ТВЕРИ  
на 1января 2020 года

Начальник департамента финансов 
администрации города Твери О.И.Слобода

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности,
главный бухгалтер Н.И.Будашова

Полный текст «Информация об исполнении бюджета города Твери за 2019 год» 
размещен в официальном сетевом издании  www.газета-вся-тверь.рф

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери со-

общает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку

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

рода Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 31.01.2019  № 25 «О про-

ведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-

ного участка под многоэтажную (высотную) жилую застройку»

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

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

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

Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).

Дата проведения аукциона: 11.03.2020 года в 15 ч.00 мин. 

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

1. Предмет аукциона:

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

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200013:2009,  площадью 2366 кв. м, в гра-

ницах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-

движимости под многоэтажную (высотную) жилую застройку. Адрес (местоположение): Российская Федерация, 

Тверская область, город Тверь, улица Малая Самара, дом 5а.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона Ж-4 

(зона многоэтажной (высотной) жилой застройки).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона многоэтажной жилой за-

стройки.

Разрешенное использование земельного участка: «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-

монта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

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

бот, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Инженерные сети на земельном участке с кадастровом номером  69:40:0300190:10 Земельный участок с ка-

дастровым номером 69:40:0200013:2009 расположен в границах объекта культурного наследия «Культурный слой 

г. Твери, XV-XIX вв.». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями пун-

кта 5 статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Рос-

сийской Федерации». 

В соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры, г. Твери, утвержденным Решением 

Президиума Тверского областного Совета народных депутатов, исполнительного комитета Тверского областно-

го Совета народных депутатов от 25.02.1991 № 26/40 вышеуказанный земельный участок расположен в границах 

заповедного и исторического районов города Твери.

Соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство на нем проводится по согла-

сованию с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников питье-

вого водоснабжения; в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны 

ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ 

в санитарно-защитной зоне аэродрома; в границах земельного участка имеются коммуникации с охранными зо-

нами (сети канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения).

Обременения правами других лиц: нет.

Здания на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сно-

су силами застройщика.

На земельном участке выявлены  самовольно размещенные гаражи.

Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере еже-

годной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-

ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 1 482 500 (один 

миллион четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;    

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

та аукциона, что составляет 44 475 (сорок четыре тысячи четыреста семьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не 

облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заклю-

чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 482 500 (один 

миллион четыреста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

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

страции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ 

ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-

ключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Малая Самара, дом 5а, под многоэтажную 

(высотную) жилую застройку, НДС не облагается.

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

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

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

зультатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан воз-

вратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-

никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данно-

го решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-

говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-

она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:

- срок аренды земельного участка  - 38 месяцев.

3. Условия проведения аукциона:

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.

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

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет ор-

ганизатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление за-

датка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окон-

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

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

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

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

участие в аукционе);

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

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

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

ляется иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.

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

датке.

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

ренность.

Рекомендованные документы:

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

ного государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей 

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

- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);

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

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-

ством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заклю-

чение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юри-

дических лиц).

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

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

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

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

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

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоединения мно-

гоквартирного жилого дома (максимальной мощностью 450 кВт, по II категории надежности электроснабжения), 

необходимо предусмотреть мероприятия по строительству 2-х трансформаторной подстанции и прокладке 2-х 

питающих КЛ-10 кВ. Ориентировочная стоимость выполнения вышеуказанных мероприятий составит не менее 

12 000 000 рублей (на IV квартал 2019 г.).

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

Смоленскому пер. - Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения (предельная свобод-

ная мощность) – хозяйственно-питьевые нужды – 75,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора, подводящего сто-

ки к КНС 9 по ул. М. Самара - Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная 

свободная мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 75,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осуществляющей хо-

лодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов на подключение  (технологиче-

ское присоединение) с учетом величины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в 

том числе водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (технологического 

присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного 

водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-

ции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.

АО «Газпром газораспределение Тверь» - для создания технической возможности подключения к сетям газо-

распределения перспективных объектов капитального строительства необходимо разработать и реализовать ком-

плекс мероприятий, направленных на создание технической возможности.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами подключения (техно-

логического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Плата за технологическое подключение объектов капитального строительства к газораспределительным се-

тям определяется в соответствии с Приказом ГУ   «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 

28.12.2018 № 529-нп и от 09.03.2019 № 60-нп.

ООО «Тверская генерация» - при заключении договора о подключении точка подключения будет установле-

на на границе земельного участка подключаемого объекта.

Максимальная тепловая нагрузка объекта капитального строительства, подключаемого  к сетям инженерно-

технического обеспечения – 0,9000 Гкал/час.

Условия подключения к системе теплоснабжения выдаются правообладателю объекта на основании посту-

пления соответствующего запроса и заключения договора о подключении к системе теплоснабжения ООО «Твер-
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ская генерация».

6. Срок приема заявок: начиная  с  10.02.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 

17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 10.02.2020 в 17 ч. 00 мин.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-

явок на участие в аукционе;

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

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 

или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-

ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-

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

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

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

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

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

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукци-

она обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-

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

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 11.03.2020  

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-

затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, орга-

низатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего 

после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-

казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-

ком аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 

цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-

вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 11.03.2020 проводится регистрация 

участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистра-

ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 11.03.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 

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

По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведе-

ния аукциона организатором и победителем аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием 

для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона. 

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аук-

циона и заключенным договором аренды земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукцио-

не его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятидневный срок со дня составле-

ния протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендно-

го платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукцио-

на, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 

Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 

также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом 

и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД МНОГОЭТАЖНУЮ (ВЫ-

СОТНУЮ) ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ

 (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________________________________________________________

Юридический адрес _________________________________________________________________

Фактический адрес___________________________________________________________________

ИНН________________________________ КПП __________________________________________

Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):

Получатель:_________________________________________________________________________

расчетный  счет №___________________________________________________________________

лицевой счет №______________________________________________________________________

в__________________________________________________________________________________

корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 

ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 

ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________

________________________________________________________________

Представитель претендента ___________________________________________________________

Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,

удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ________________________________________

                                                                                                                      (кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находя-

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

мером 69:40:0200013:2009,  площадью 2366 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под многоэтажную (высотную) жилую застрой-

ку. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Малая Самара, дом 5а.   

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

____________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

Обязуемся:

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

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-

ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в га-

зете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 

установленный действующим законодательством.

2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства: 

- подписать протокол о результатах аукциона,

- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных 

арендодателем, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 

официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

-  своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, 

установленные договором аренды.

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны 

с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.

Примечание:

1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 

    

Дата «____» ____________________  2020г.                                               М.П.                                                                                       

 

 

ПРОЕКТ

Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, заключаемого по резуль-

татам проведения торгов

г. Тверь                                                                                                                                     «_________» _______  2019г

    На основании распоряжения администрации г. Твери от  31.01.2020  № 25 «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под много-

этажную (высотную) жилую застройку», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (да-

лее  - 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 __________________________________________________________ __________________,  
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  (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ___________________________________________________________

                                          (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий 

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель на-

селенных пунктов, площадью 2366 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0200013:2009, находящийся по адресу 

(местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Малая Самара, дом 5а

  (далее - Участок)_______________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)  ___________

                                                                                      (разрешенное использование)

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

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.

Цель использования земельного участка: размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше эта-

жей, включая подземные, разделенных на двадцать и более квартир), со встроенными, пристроенными и встро-

ено-пристроенными помещениями.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности

1.3.__ На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами застройщика. На 

земельном участке выявлены  самовольно размещенные гаражи. 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, явля-

ющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

2. Срок Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______________________ по _________________.

    2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной реги-

страции органом, осуществляющим государственную регистрацию прав  на недвижимое имущество и сделок с 

ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу 

с даты его подписания Сторонами.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона состав-

ляет___рублей,___коп., НДС не облагается (расчет начального размера ежегодной арендной платы за земельный 

участок произведен за минусом затрат на снос аварийного дома, вывоз, отключение инженерных коммуникаций, 

планировку и восстановление благоустройства территории вокруг Участка). 

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.

3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 

042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, По-

лучатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

3.5.Арендная плата вносится следующими частями: 

не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;

не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы. 

путем перечисления на  реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до 

внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечис-

ляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период 

до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использова-

ния Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При из-

менении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за меся-

цем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арен-

датору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы 

прекращается с 1-го числа текущего месяца.

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настояще-

го договора.   

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не 

по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при про-

срочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 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 со-

блюдения условий Договора и использования Участка.

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок   с момента подписания на-

стоящего договора. Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой ча-

стью настоящего договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-

вора и действующему законодательству РФ.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государствен-

ных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего зако-

нодательства.

4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах. 

4.3. Арендатор имеет право:

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение зе-

мель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после 

прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Дого-

вором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмеще-

нию не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в 

субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.

Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по До-

говору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в со-

ответствии 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 соответ-

ствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с мо-

мента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отмет-

кой 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 регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а так-

же изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении 

Участка, как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 

прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и 

экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к гра-

ницам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установле-

но особыми условиями настоящего договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахожде-

ния или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.

Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо до-

срочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора. 

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с мо-

мента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.

4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя 

экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арен-

додателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.

4.4.14. В течение 2 (двух) месяцев с даты заключения договора аренды Участка произвести снос аварийного 

жилого дома, расположенного на данном участке.

4.4.15. В течение 10 дней со дня сноса расположенного на земельном участке аварийного жилого дома пред-

ставить в адрес Арендодателя подготовленный в соответствии с действующим законодательством акт обследова-

ния, подтверждающий прекращение существования здания (аварийного жилого дома, расположенного по адре-

су: г. Тверь, улица Планировочная, дом 17).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных 

споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор 

уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 % от просроченной суммы арендной платы за каждый день про-

срочки.

5.3. 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 недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя,  по решению суда на основании и в поряд-

ке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного 

п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным пись-

мом уведомление о причинах расторжения.  Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 - дневный срок с мо-

мента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный 

срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, 

Договор считается расторгнутым.

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 

по акту приема-передачи.

7. Особые условия Договора

7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит го-

сударственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досроч-

ном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплачен-

ные 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 предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-

монта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских работ, 

прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200013:2009 расположен в границах объекта культурного 

наследия «Культурный слой г. Твери, XV-XIX вв.». Использование земельного участка осуществляется в соответ-

ствии с требованиями пункта 5 статьи 5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурно-

го наследия народов Российской Федерации». 
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Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери со-

общает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5..
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 11.03.2020 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, площадью 949 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное 
жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».  
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитально-

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

Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ре-
монта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

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

прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
 Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной 

оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  равной  
852 900 (восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-
ной цены предмета аукциона, что составляет 25 587 (двадцать пять тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей, НДС 
не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукцио-
на по продаже земельного участка, что составляет 852 900 (восемьсот пятьдесят две тысячи девятьсот) рублей,  
НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 69:40:0100210:63», НДС не облагается.

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

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

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

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

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победите-
лем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу 

земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
  В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукци-

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

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

ренность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу орга-
низатора аукциона г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

5. Срок приема заявок: начиная  с  10.02.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок - 10.03.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-

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

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

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

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 11.03.2020 
в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 11.03.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь,  ул. Новоторжская, д. 1.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  11.03.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня 

В соответствии с проектом зон охраны памятников истории и культуры, г. Твери, утвержденным Решением 

Президиума Тверского областного Совета народных депутатов, исполнительного комитета Тверского областно-

го Совета народных депутатов от 25.02.1991 № 26/40 вышеуказанный земельный участок расположен в границах 

заповедного и исторического районов города Твери.

Соблюдение требований режима в заповедном районе города и строительство на нем проводится по согла-

сованию с Главным управлением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Вышеуказанный земельный участок расположен в третьем поясе зон санитарной охраны источников питье-

вого водоснабжения; в соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны 

ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Минобороны РФ 

в санитарно-защитной зоне аэродрома; в границах земельного участка имеются коммуникации с охранными зо-

нами (сети канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения).

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-

скается.

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.7. Приложения: 

  1. Акт приема-передачи.

  2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости - земельный участок.

7.8. Реквизиты и подписи сторон:          

    Арендодатель                                                                          Арендатор

    _________________________                                        _____________________________

    _________________________                                        _____________________________

    _________________________                                        _____________________________

    _________________________                                        _____________________________

    ____________________/                                                ____________________/

    М.П.                                                                              М.П.

Приложение 
к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, 
заключаемого по результатам проведения торгов

Акт приема-передачи

г. Тверь                                                                                                                                                      «___» _________ 2020 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» 

___2020 г. (далее - Договор) Администрация города Твери______________________________________

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          

в лице_____________________________________________________________________________ _______

_____,______________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, 

и   _________________________________________________________________,

                              (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)

в лице   _____________________________________________________________________________, 

    (должность, фамилия, имя, отчество руководителя или иного уполномоченного лица)

действующего на основании _______________________________________________, 

                                                                                   (полномочия)

именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем:

1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, 

с кадастровым номером 69:40:0200013:2009,  площадью 2366  кв. м, находящийся по адресу: Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Малая Самара, дом 5а

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)

с видом разрешенного использования:  многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (далее - Уча-

сток), в границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами Арендатора. На земель-

ном участке выявлены  самовольно размещенные гаражи.

2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки 

для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии по качеству Участка у Арен-

датора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона состав-

ляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и условия внесения арендной пла-

ты за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

4. Настоящий акт подтверждает фактическую передачу Участка Арендатору в аренду и является неотъемле-

мой частью Договора от «____» ____________ г. №______.

    Арендодатель                                                                      Арендатор

    _________________________                                         _____________________________

    _________________________                                         _____________________________

    _________________________                                         _____________________________

    _________________________                                         _____________________________

    ____________________/                                                  ____________________/

    М.П.                                                                                 М.П.



№7 (1180) 07 февраля 2020 года6

составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается за-
ключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин.          Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо ФИО_________________________________________________________
_____________________        ___________________________________________________________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной 
собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:63, пло-
щадью 949 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание место-
положения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ________________
____________________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

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

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в га-
зете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством.

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

ри договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

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

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
    
Дата «____» ____________________  20___г.                                       М.П.                                                                                       

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

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

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, с другой стороны, совместно имену-
емые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

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

пунктов, площадью 949 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, ка-
дастровый номер 69:40:0100210:63 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:  
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-
ности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

 Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход 
прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-
ных участков» от _________2020 №____(далее – протокол заседания комиссии)

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

свободный от застройки. 
 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
 Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-
монта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитально-

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

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

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 852 900 (восемьсот пятьдесят 

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

ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 
40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерально-
го казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код 
бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100210:63 
по адресу:   Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый».

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

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

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

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

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

ца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистраци-

ей перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или 

письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального 
получения;

- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную ре-
гистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действующим законода-
тельством.

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

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

несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права соб-

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

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

ми правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами го-
рода Твери.

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

Приложения:
1. Передаточный акт

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

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

проект

Приложение 
к договору купли-продажи земельного участка,

 находящегося в муниципальной собственности 
города Твери

№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 
город Тверь                                                                                                                           «____» _______2020  г.

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

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, с другой стороны, совместно имену-
емые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земельного 
участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земельный участок 
из земель населенных пунктов, площадью 949 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. 
Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:63 (далее - Земельный участок). 

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

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

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

5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в органе, осущест-
вляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экзем-
пляру предоставляется каждой из Сторон.

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

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                                                М.П.
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Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери со-

общает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

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

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5..
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020)
Дата проведения аукциона: 11.03.2020 года в 15 ч. 45 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуаль-
ное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

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

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитально-

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

Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ре-
монта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

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

прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером  69:40:0100203:2 не имеется.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего пояса зоны са-

нитарной охраны источника питьевого водоснабжения
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенную по результатам рыночной 

оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»  равной  
1 048 900 (один миллион четыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от началь-
ной цены предмета аукциона, что составляет 31 467 (тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят семь) руб., НДС 
не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 
по продаже земельного участка, что составляет 1 048 900 (один миллион четыреста сорок восемь тысяч девять-
сот) рублей,  НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Просторная, д.14,  69:40:0100203:2», НДС не об-
лагается.

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

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

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-
никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данно-
го решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победите-
лем аукциона задаток ему не возвращается.

2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу 

земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, 

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

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

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

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукци-

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

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

ренность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу орга-
низатора аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.

5. Срок приема заявок: начиная  с  10.02.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. 

Срок окончания приема заявок – 10.03.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-

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

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

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

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 11.03.2020 
в 14 ч. 45 мин. по адресу: г г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал 

ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 11.03.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистра-
ции: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется 11.03.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.

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

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

Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 

города Твери

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
 «___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо ФИО__________________________________________________________
____________________              __________________________________________________________________
_________________

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

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц): 
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  ________________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)  
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  муниципальной 

собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100203:2, пло-
щадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14.

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

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

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в га-
зете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством.

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

ри договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем че-
рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

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

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

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

город Тверь                                                                                                         «____» _________ 2020 года
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице началь-

ника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании положения о департаменте, име-
нуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, с другой стороны, совместно имену-
емые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

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

ных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, 
д.14, кадастровый номер 69:40:0100203:2 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Основание заключение договора:  
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от  

______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-
ности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

        Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих пере-
ход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земель-
ных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания комиссии)

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

свободный от застройки. 
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 1.5.  Обременения Земельного участка и ограничения его использования: 
 Не обременен правами других лиц.
 Установить для земельного участка следующие ограничения: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-
монта, технического обслуживания,  выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
-  обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-изыскательских ра-

бот, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
Инженерных сетей в пределах земельного участка с кадастровым номером  69:40:0100203:2 не имеется.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100203:2 расположен в границах третьего пояса зоны са-

нитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капи-

тального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами землепользования и за-
стройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редак-
ции от 09.06.2016).

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

(___________________________) рублей, НДС не облагается.
     2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 048 900 (один миллион че-

тыреста сорок восемь тысяч девятьсот) рублей,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого зе-
мельного участка.

     2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагает-
ся, перечисляется в течение 10 банковских дней со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 
40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерально-
го казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами админи-
страции города Твери), ИНН 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код 
бюджетной классификации 02011406024040000430

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100203:2 по 
адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14».

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

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

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

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

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

ца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистраци-

ей перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или 

письменный отказ от подписания передаточного акта в течение десяти рабочих дней с даты его официального 
получения;

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

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

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

несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.

6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права соб-

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

ниями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными правовыми актами горо-
да Твери.

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

Приложения:
1. Передаточный акт

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

проект
Приложение 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 
город Тверь                                                                                                                                           «____» _______2020  г.

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

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________, с другой стороны, совместно имену-
емые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности  земель-
ного участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в собственность земель-
ный участок из земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Тверь, ул. Просторная, д.14, кадастровый номер 69:40:0100203:2 (далее - Земель-
ный участок). 

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

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

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

5. Настоящий передаточный акт составлен  в 3-х экземплярах,  один экземпляр хранится в органе, осущест-
вляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  по  одному  экзем-
пляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

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

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

 Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери со-
общает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-

пальной собственности земельного участка под склады

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

Основание для проведения аукциона: Распоряжение Администрации города Твери от 16.09.2019  № 325 «О про-
ведении  аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка под склады»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,                                ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 11.03.2020 года в 15 ч. 30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный 

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м, в грани-
цах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недви-
жимости, под склады. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направ-
лению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь,  улица Сердюковская, дом 15.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери: зона произ-
водственной деятельности (П).

 Разрешенное использование земельного участка: «склады».
 Ограничения в использовании: 
-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-
монта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

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

прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
При строительстве объектов капитального строительства необходимо соблюдать Правила установления са-

нитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных 
зон, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2019 № 222 «Об утвержде-
нии Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в гра-
ницах санитарно-защитных зон».

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 проходят сети инженерно-технического 
обеспечения: кабельная линия электропередачи высокого напряжения с охранной зоной по 1 м в обе стороны от 
крайнего кабеля, а также линия связи с охранной зоной по 2 м в обе стороны от линии.

Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных 
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 еже-

годной арендной платы, определена по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 451 700 (четыреста пять-
десят одна тысяча семьсот) рублей, НДС не облагается;    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета 
аукциона, что составляет 13 551 (тринадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 451 700 (четы-
реста пятьдесят одна тысяча семьсот) рублей, НДС не облагается;

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

страции города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 
Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ТВЕРЬ, Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право за-
ключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Сердюковская д.15, под склады, НДС не 
облагается.

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

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

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участ-
никами аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со дня принятия данно-
го решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения до-
говора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок,  внесенный победителем аукци-
она задаток ему не возвращается.

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет ор-
ганизатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление за-
датка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

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

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

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется 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 дове-

ренность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из еди-

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

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

бование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для заявителя заклю-
чение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юри-
дических лиц).

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженер-

но-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу орга-
низатора аукциона:   г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.

6. Срок приема заявок: начиная  с  10.02.2020 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 
17 ч. 00 мин. 
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Срок окончания приема заявок - 10.03.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необ-

ходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения за-

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

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющего-
ся юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 11.03.2020  
в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об от-
казе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участни-
ком аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 11.03.2020 проводится регистрация 
участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистра-
ции г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 11.03.2020 в помещении проведения аукциона по адресу: г. 
Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона и заключенным договором аренды земельного участка.

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

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

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а 
также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
 Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД СКЛАДЫ

 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________              __

_________________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________  _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________ место прожи-

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

__________________________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:_________________________________________________________________________
расчетный  счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ___________________

________________________________________________________________

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

                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находя-

щегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 69:40:0200065:56,  площадью 7042 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости, под склады. Адрес (описание местоположе-
ния): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. 

Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Тверь,  улица Сердюковская   дом 15.   С  состоянием  земельного участка и технической 
документацией к нему ознакомлены: _____________________________________________________________
________________________

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

мещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в га-
зете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, 
установленный действующим законодательством.

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

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

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

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

Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________ 
    
Дата «____» ____________________  20__ г.                                                  М.П.                                                                                       
 

 ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

заключаемого по результатам проведения торгов

г. Тверь                                                                                                                      «_____» ______________  2020  г
На основании распоряжения администрации города Твери от 16.09.2019  № 325 «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под 
склады», приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
от__________ №___  и  протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)

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

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

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

договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок  из 

земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м., находящийся по 
адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь,  улица Сердюковская   дом 15 (далее - Участок)_____

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Склады________________________
                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 

объект недвижимости, прилагаемой  к  настоящему  договору и являющейся его неотъемлемой частью.
       Цель использования земельного участка: размещение сооружений, имеющих назначение по временно-

му хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являю-
щихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3. Участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, явля-

ющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

2. Срок Договора
 2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
 2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистра-

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

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

ставляет___рублей,___коп., НДС не облагается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 

042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111 05024 04 1000 120-арендная плата, 020 116 07090 04 5024 140-пени, По-
лучатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.                                 

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

внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечис-
ляется арендная плата. 

В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды),  арендной платы за период 
до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использова-
ния Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.

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

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

3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в  п.3.4 настояще-
го Договора.   

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не 

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

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-
рации.

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

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

стоящего Договора. Акт приема-передачи Участка (приложение согласно типовой форме, прилагаемой к насто-
ящему Договору) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Дого-
вора и действующему законодательству Российской Федерации.
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4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для муниципальных 
нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

мель Арендатор произвел за счет собственных средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после 
прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Дого-
вором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмеще-
нию не подлежат.

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации передавать арен-
дованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия 
Арендодателя.

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

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

ствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с мо-

мента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отмет-
кой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного 
или муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий 
Договора и использования Участка.

4.4.5. В случае заключения Договора на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему про-
извести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также измене-
ний и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим Догово-

ром или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных 
споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя. 

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

5.3. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной 
платы Арендодателю.

5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором пункта 4.4.10 настоящего Догово-
ра, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Феде-

рации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в по-

рядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1 настояще-
го Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае изъятия зе-
мельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

6.5. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии 
по акту приема-передачи.

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

сударственной регистрации. 

7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Договора. При до-
срочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 

7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 настоящего Догово-
ра, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Арендатору не подлежат.

7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ре-
монта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

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

прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200065:56 проходят сети инженерно-технического 

обеспечения: кабельная линия электропередачи высокого напряжения с охранной зоной по 1 м в обе стороны от 
крайнего кабеля, а также линия связи с охранной зоной по 2 м в обе стороны от линии.

Часть земельного участка находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных 
коммуникаций.

7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допу-
скается.

7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.7. Приложения: 
1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:

          Арендодатель                                                                Арендатор
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________
    _________________________                                            _____________________________

    ____________________/                                                      ____________________/

    М.П.                                                                                           М.П.
Приложение 

к договору аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности, 

заключаемого по результатам проведения торгов
Акт приема-передачи 

г. Тверь                                                                                                                                         «_______» _________ 2020 г.

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

                                                          (уполномоченный на распоряжение земельными участками орган)                          
в лице_____________________________________________________________________________ _______

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

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

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

с кадастровым номером 69:40:0200065:56, площадью 7042 кв. м., находящийся по адресу (местонахождение) объ-
екта: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое здание. 
Участок находится примерно в 80 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Тверь,  улица Сердюковская   дом 15__________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  Склады  (далее - Участок), в границах,  указанных  в  выписке из Еди-

ного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на 
объект недвижимости.

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

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

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

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________

    ____________________/                                                       ____________________/
    М.П.                                                                                             М.П.

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 соб-
ственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков 
в соответствии с протоколом от 04.02.2020 № 23 информирует о результатах открытого 
аукциона, назначенного на 04.02.2020 года на 15:15 по продаже находящегося в  муници-
пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0300163:76, площадью 950 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижи-
мости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управле-

ния имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утверж-
денное 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 69:40:0300163:76, 
площадью 950 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под инди-
видуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й.

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 соб-
ственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участ-
ков в соответствии с протоколом от 04.02.2020 №22 информирует о результатах открытого 
аукциона, назначенного на 04.02.2020 года на 15:00 на право заключения договора аренды 
находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300190:10,  площадью 1702 кв. м, в границах, ука-
занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости под блокированную жилую застройку. Адрес (местоположение): ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Планировочная, дом 17

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Распоряжение администрации города Твери от  от 16.09.2019  № 326 «О прове-

дении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под блокированную жилую застройку»

 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципаль-
ной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0300190:10,  площадью 1702 кв. м, в границах, указанных в  вы-
писке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости под блокированную жилую застройку. Адрес (местоположение): 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Пла-
нировочная, дом 17.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.
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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 соб-
ственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков 
в соответствии с протоколом от 04.02.2020 № 25 информирует о результатах открытого 
аукциона, назначенного на 04.02.2020 года на 15:45 по продаже находящегося в  муници-
пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0100210:65, площадью 921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижи-
мости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-
вержденное 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 69:40:0100210:65, 
площадью 921 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под инди-
видуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый.

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 соб-
ственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участ-
ков в соответствии с протоколом от 04.02.2020 № 26 информирует о результатах откры-
того аукциона, назначенного на 04.02.2020 года на 16:00 на право заключения договора 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель на-
селенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504,  площадью 5404 кв. м, в 
границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистриро-
ванных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (ме-
стонахождение) объекта: Российская Федерация,  Тверская область, город Тверь, пло-
щадь Гагарина, дом 1.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-
вержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 
г. № 198.

Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной 
собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0200011:504,  площадью 5404 кв. м, в границах, указанных в  выпи-
ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объ-
ект недвижимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация,  Тверская область, город Тверь, площадь Гагари-
на, дом 1.

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 соб-
ственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена,  и  аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участ-
ков в соответствии с протоколом от 04.02.2020 №24 информирует о результатах открытого 
аукциона, назначенного на 04.02.2020 года на 15:30 по продаже находящегося в  муници-
пальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, указанных в  выписке из 
ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижи-
мости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местопо-
ложения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управ-

ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, ут-
вержденным 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 69:40:0100191:22, 
площадью 593 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под инди-
видуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в 
аукционе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.01.2020 года                                           г. Тверь                                            № 96

О подготовке проекта межевания территории в границах квартала, ограниченного ули-
цей Советской, улицей Рыбацкой, Татарским переулком, Смоленским переулком 

в Центральном и Московском районах города Твери

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «Тверьгоржилстрой» от 
09.12.2019 № 01/8731, руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользования 
и застройки города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Тверьгоржилстрой» о 

подготовке проекта межевания территории в границах квартала, ограниченного улицей Советской, 
улицей Рыбацкой, Татарским переулком, Смоленским переулком в Центральном и Московском 
районах города Твери согласно схеме границ территории (прилагается).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Тверьгоржилстрой»:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего постановления получить в департа-

менте архитектуры и градостроительства администрации города Твери задание на разработку про-
екта межевания, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления, с учетом предложений, 
предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего постановления представить в де-
партамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери проект межевания, 
предусмотренный пунктом 1 настоящего постановления.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании 
проекта межевания, указанного в пункте 1 настоящего постановления, принимаются в департамен-
те архитектуры и градостроительства администрации города Твери в течение двух недель с даты опу-
бликования настоящего постановления.

4. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:
4.1. Подготовить задание на разработку проекта межевания, предусмотренного пунктом 1 насто-

ящего постановления, в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, и предложениями, предусмотренными пунктом 3 
настоящего постановления.

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления проекта межевания, предусмотренного пун-
ктом 1 настоящего постановления, осуществить его проверку на соответствие требованиям, пред-
усмотренным пунктом 4.1 настоящего постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение, проект межевания, предусмо-
тренный пунктом 1 настоящего постановления, в комиссию по землепользованию и застройке го-
рода Твери.

5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства обеспечить проведение общественных 
обсуждений, предусмотренных статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

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

Отчет представить в течение 13 месяцев со дня издания настоящего постановления.
Глава города  Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению 

Администрации города Твери
31.01.2020 года  № 96

Схема границ территории

Начальник департамента 
архитектуры и градостроительства 

администрации города Твери,
главный архитектор 

А.Е. Жоголев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020 года                                           г. Тверь                                              № 102

Об установлении размера платы за предоставление сведений,
содержащихся в информационной системе обеспечения

градостроительной деятельности, на 2020 год

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 
«Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», приказом Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации от 26.02.2007 № 57 «Об утверждении 
Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информаци-
онной системе обеспечения градостроительной деятельности»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы на 2020 год:
1.1. За предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обе-

спечения градостроительной деятельности, в размере 1 000 рублей;
1.2. За предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности, в размере 100 рублей.
2. Сведения (копии документов), содержащиеся в информационной системе обеспечения гра-

достроительной деятельности, предоставляются бесплатно по запросам органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций (органов) по учету объектов недвижимого имуще-
ства, учету государственного и муниципального имущества, а в случаях, предусмотренных феде-
ральными законами, по запросам физических и юридических лиц.

3. Оплата предоставления сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществляется заинтересованным лицом через банк, организа-
ции федеральной почтовой связи или иную кредитную организацию путем наличного или безна-
личного расчета и зачисляется в доход бюджета города Твери по следующим реквизитам:

получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (департамент архи-
тектуры и градостроительства администрации города Твери);

ИНН 6901093788; 
КПП 695001001;
Расчетный счет № 40101810600000010005;
Банк: Отделение Тверь г. Тверь;
БИК 042809001;
ОКТМО 28701000;
КБК 007 1 13 01994 04 0000 130 «Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателя-

ми средств бюджетов городских округов».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2020 года                                           г. Тверь                                              № 103

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 21.05.2018 № 
638 «Об утверждении состава межведомственной комиссии города Твери по признанию 
помещения жилым, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери от 21.05.2018 № 638 «Об утверждении 

состава межведомственной комиссии города Твери по признанию помещения жилым, пригодным 
(непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к По-
становлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно- телекоммуникационной сети Интернет.
Глава города  Твери А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

04.02.2020 года № 103

«Приложение
к постановлению Администрации

города Твери
от 21 мая 2018 г. № 638

СОСТАВ
межведомственной комиссии города Твери

по признанию помещения жилым, пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирного дома

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Председатель комиссии:
Жучков Алексей Вячеславович – первый заместитель Главы Администрации города Твери

Заместители председателя комиссии:
Аристов Евгений Викторович - заместитель начальника, начальник отдела строительства де-

партамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства админи-
страции города Твери;

Гаручава Юрий Павлович – глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Дроздов Михаил Владимирович  – глава администрации Московского района в городе Твери;
Лецин Богдан Михайлович – глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Чубуков Максим Владимирович – глава администрации Центрального района в городе Твери.

Секретарь комиссии:
Иванова Ирина Леонидовна – главный специалист отдела муниципального жилищного кон-

троля, секретарь межведомственной комиссии департамента жилищно-коммунального хозяйства, 
жилищной политики и строительства администрации города Твери.

Члены комиссии:
Абаимова Марина Петровна – директор муниципального казенного учреждения города Твери 

«Управление муниципальным жилищным фондом» (по согласованию);
Антонова Наталья Александровна – главный специалист отдела судебной работы в социаль-

ной, коммунальной, жилищной, трудовой и финансовых сферах правового управления Админи-
страции города Твери;

Артамонова Наталья Олеговна – исполняющий обязанности заместителя начальника отдела 
регистрации прав, ограничений (обременений) Управления Росреестра по Тверской области (по 
согласованию);

Арсеньев Алексей Борисович – заместитель председателя Тверской городской Думы, депутат 
Тверской городской Думы (по согласованию);

Белякова Екатерина Владимировна – главный специалист отдела по организации содержания 
и ремонта жилищного фонда департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной поли-
тики и строительства администрации города Твери;

Давыденко Ольга Валентиновна – главный специалист отдела по связям с общественностью и 
социальным вопросам администрации Заволжского района в городе Твери;

Запорожченко Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципального жилищного контро-
ля департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства адми-
нистрации города Твери, муниципальный жилищный инспектор;

Иванов Олег Борисович – заместитель начальника Главного управления «Государственная жи-
лищная инспекция» Тверской области, начальник отдела жилищного надзора и лицензированно-
го контроля по городу Твери (по согласованию);

Иванова Надежда Федоровна – главный специалист жилищного отдела департамента жилищ-
но-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Лебедева Татьяна Петровна – начальник организационно-правового отдела администрации 
Пролетарского района в городе Твери;

Патрикеев Анатолий Николаевич – инженер-эксперт Тверского отделения филиала АО «Росте-
хинвентаризация – Федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу (по согласованию);

Селезнева Юлия Николаевна – начальник отдела по связям с общественностью и социальным 
вопросам администрации Центрального района в городе Твери;

Смирнова Ирина Анатольевна – начальник отдела управления и распоряжения имуществом 
департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

Соколова Надежда Александровна – заместитель начальника отдела по связям с общественно-
стью и социальным вопросам администрации Московского района в городе Твери;

Сорокина Елена Сергеевна – ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Тверской области (по согласованию);

Терентьева Юлия Павловна – заместитель директора муниципального казенного учреждения 
города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом» (по согласованию);

Шишов Роман Александрович – главный специалист отдела архитектурно-строительного кон-
троля департамента архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

Члены комиссии по согласованию:
Представитель Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Твер-
ской области (Главное управление МЧС России по Тверской области).

Представитель территориального управления Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тверской области (в случае, если комиссией проводится оценка жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации или многоквартирного дома, находящего-
ся в федеральной собственности).

Представитель управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Ро-
сприроднадзора) по Тверской области (Управление Росприроднадзора по Тверской области).

Представитель государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему 
предприятия (учреждения), если указанному органу либо его подведомственному предприятию 
(учреждению) оцениваемое имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (право-
обладатель).

Представитель службы Центрального управления Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору (Центральное управление Ростехнадзора).                                                                                                                   
».

Исполняющий обязанности начальника
Департамента ЖКХ и строительства  Т.И. Булыженкова       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 года                                           г. Тверь                                              № 106

О внесении изменений
в постановление Администрации города Твери от 27.10.2014 № 1369

«Об утверждении муниципальной программы города Твери
«Развитие информационных ресурсов города Твери» на 2015-2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 «Об ут-
верждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие информационных ресурсов го-

рода Твери» на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 
27.10.2014 № 1369 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы и источники финансирования муниципальной про-
граммы по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

«

».
1.1. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Глава города  Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления №106 от 05.02.2020 г. 

размещен в официальном сетевом издании  www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2020 года                                           г. Тверь                                              № 107

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 12.12.2013 № 
1527 «Об установлении цен на платные услуги»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия 
решений об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Твери  от 12.12.2013 № 1527 «Об установле-

нии цен на платные услуги» (далее - Постановление) изменение, дополнив подпункт 1.3 пункта 1 
Постановления абзацем следующего содержания:

«-  программа дополнительного образования «Шкатулочка» в размере 150 (сто пятьдесят) рублей 
за 30 минут оказания услуги на одного потребителя.».

2. Управлению образования администрации города Твери осуществить контроль за размещени-
ем настоящего постановления на официальном сайте образовательной организации.

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

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы социальной сферы.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 05.02.2020.

Глава города  Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2020 года                                           г. Тверь                                              № 108

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери
от 31.01.2017 № 101 «Об установлении предельного уровня соотношения среднемесяч-
ной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и средне-
месячной заработной платы работников муниципальных унитарных предприятий и му-

ниципальных учреждений города Твери»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании Уста-
ва города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации  города  Твери  от 31.01.2017  № 101 «Об установле-
нии предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
унитарных предприятий и муниципальных учреждений города Твери» (далее - Постановление) из-
менение, изложив пункт 6 таблицы подпункта 1.1 пункта 1 Постановления в следующей редакции:

«

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

Глава города  Твери А.В. Огоньков

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2020 года                                           г. Тверь                                              № 27-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменения 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 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 
14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсужде-
ний  по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлени-
ем Администрации города Твери от 17.10.2019 № 1258 «О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской город-
ской Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение Керимзаде Мехман Маил оглы, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-

сов правообладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300047:230 (адрес (местопо-
ложение): обл. Тверская, г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 65-65а,   д. 67; ул. 2-ая Беговая, д. 21, д. 22):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменения в Пра-
вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0300047:230 (адрес (местоположение): обл. Тверская, г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 65-
65а, д. 67; ул. 2-ая Беговая, д. 21, д. 22).

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию 
и застройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного и не более трех ме-
сяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (заме-

стителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства и архитектуры.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: проект внесения изменения в Правила зем-
лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 
02.07.2003 № 71.

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсужде-
ниях:

1. Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила землепользова-
ния и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 
71» относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300047:230 (адрес (местополо-
жение): обл. Тверская,  г. Тверь, ул. Маршала Конева, д. 65-65а, д. 67; ул. 2-ая Беговая, д. 21, д. 22).

2. Схема расположения земельного участка в структуре города.
3. Фрагменты карты градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования 

и застройки города Твери и основного чертежа генерального плана города Твери.
Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 04 » февраля 2020 года № 27-рг «О проведении обще-

ственных обсуждений по проекту внесения изменения в Правила землепользования               и за-
стройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71».

_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
_______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Керимзаде Мехман Маил оглы
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
   (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 07 » февраля 2020 г. по « 13 » марта 2020 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Администрации го-

рода Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru) с « 10 » 
февраля 2020 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 10 » февраля 2020 г. по « 05 » марта 2020  г.
Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.

Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации города Тве-
ри), 2 этаж, возле кабинета № 35.

Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 02 » марта 2020 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 05 » марта 2020 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по землепользованию 

и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо-

трению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  дату  рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц;  наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  под-
тверждающих  такие сведения.

Участники  общественных  обсуждений,  являющиеся   правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) по-
мещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого го-
сударственного реестра недвижимости и иные  документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,  являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления  документов,  подтверждающих  сведения  об  участниках обще-
ственных обсуждений  (фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату рождения, адрес места жи-
тельства  (регистрации)  -  для  физических  лиц; наименование,  основной  государственный  реги-
страционный  номер,   место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными  лицами  
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, посредством официального  сайта  (при  условии, что  эти  сведения  со-
держатся  на  официальном  сайте).  При  этом для подтверждения сведений может использовать-
ся единая система    идентификации и аутентификации.

В  случае  выявления  факта  представления  участником  общественных обсуждений недосто-
верных сведений его предложения  и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и инфор-

мационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций та-
кого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ
(внесен Главой города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

«____»  _____________ 2020 года                    г. Тверь                 № _____

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы  

от 02.07.2003 № 71

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом города Твери, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Пра-
вила землепользования и застройки города Твери», решением Тверской го-
родской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации   и 
проведения общественных обсуждений по вопросам градостроительной дея-
тельности на территории города Твери», рассмотрев предложение Керимзаде 
Мехман Маил оглы, 

Тверская городская Дума решила:
1. В целях приведения территориальной зоны земельного участка в соответствие ге-

неральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы 
от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования 
города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки 
города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 
следующее изменение:

1.1.  Изменить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) на зону многоэтажной 
(высотной) жилой застройки (9 этажей и выше) (Ж-4) в границах земельного участка 
с кадастровым номером 69:40:0300047:230 (адрес (местоположение): обл. Тверская, г. 
Тверь, ул. Маршала Конева, д. 65-65а, д. 67;  ул. 2-ая Беговая, д. 21, д. 22) согласно при-
ложению 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 Администрации города Твери в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
по муниципальной собственности и земельным отношениям    (С.А. Мамонов).

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



№7 (1180) 07 февраля 2020 года14

Приложение 
к решению Тверской городской Думы 

от «______»___________________  № _______

Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Твери (границы территориальных зон)
Правил землепользования и застройки города Твери, утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2020 года                                           г. Тверь                                              № 28-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения изменения 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 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 
14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений  
по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Адми-
нистрации города Твери от 17.10.2019 № 1259 «О подготовке проекта внесения изменения в Прави-
ла землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы 
от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение Алиева Ровшана Агамедовича, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300285:3 (адрес (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 2):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменения в Пра-
вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельного участка с кадастровым номе-
ром 69:40:0300285:3 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. 
Лермонтова, д. 2).

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и за-
стройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного  и не более трех ме-
сяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

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

Глава города  Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: проект внесения измененияв 
Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Твер-
ской городской Думы от 02.07.2003 № 71.

_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях:

1. Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменения в Правила зем-
лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0300285:3 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 2).

2. Схема расположения земельного участка в структуре города.
3. Фрагменты карты градостроительного зонирования города Твери Правил земле-

пользования и застройки города Твери и основного чертежа генерального плана горо-
да Твери.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 04 » февраля 2020 года № 28-рг «О проведе-

нии общественных обсуждений по проекту внесения изменения в Правила землеполь-
зования  и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы 
от 02.07.2003 № 71».

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________ _______________________________

(наименование организатора)

Инициатор общественных обсуждений: Алиев Ровшан Агамедович
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

                                                (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 07 » февраля 2020 г. по « 13 » марта 
2020 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Админи-

страции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
www.tver.ru) с « 10 » февраля 2020 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 10 » февраля 2020 г. по « 05 » марта 2020  г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации 

города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 03 » марта 2020 г. с 11:00 по 12:30 час.

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 05 » марта 2020 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по земле-

пользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в це-
лях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  на-
личии),  дату  рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;  
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахожде-
ния и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  
такие сведения.

Участники  общественных  обсуждений,  являющиеся   правообладателями со-
ответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Едино-
го государственного реестра недвижимости и иные  документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения,  являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Не требуется представления  документов,  подтверждающих  сведения  об  
участниках общественных обсуждений  (фамилию,  имя,  отчество  (при  нали-
чии),  дату рождения, адрес места жительства  (регистрации)  -  для  физических  
лиц; наименование,  основной  государственный  регистрационный  номер,   ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными  лицами  вносят-
ся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта  (при  усло-
вии, что  эти  сведения  содержатся  на  официальном  сайте).  При  этом для под-
тверждения сведений может использоваться единая система    идентификации и 
аутентификации.

В  случае  выявления  факта  представления  участником  общественных обсуждений 
недостоверных сведений его предложения  и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ
(внесен Главой города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

«____»  _____________ 2020 года                    г. Тверь                 № _____

О внесении изменения в Правила землепользования и застройки 
города Твери, утвержденные решением Тверской городской Думы  

от 02.07.2003 № 71

В В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
города Твери, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила зем-
лепользования и застройки города Твери», решением Тверской городской Думы от 
14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации               и проведения обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории го-
рода Твери», рассмотрев предложение Алиева Ровшана Агамедовича, 

Тверская городская Дума решила:
1. В целях приведения территориальной зоны земельного участка в соответствие ге-

неральному плану города Твери, утвержденному решением Тверской городской Думы 

от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования 
города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки 
города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 
следующее изменение:

1.1. Изменить территорию, на которую действие градостроительного регламента не 
распространяется либо не устанавливается, на зону общественных центров (ОЦ) в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300285:3 (адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Лермонтова, д. 2) 
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 Администрации города 
Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
по муниципальной собственности и земельным отношениям (С.А. Мамонов).

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

от «______»___________________  № _______

Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Твери (границы территориальных зон)
Правил землепользования и застройки города Твери, утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2020 года                                           г. Тверь                                              № 29-рг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту внесения 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 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом города Твери, решением Тверской городской Думы от 
14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений  
по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», постановлением Адми-
нистрации города Твери от 01.10.2019 № 1205 «О подготовке проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71», рассмотрев предложение Джамаловой Натальи Анатольевны, Алиева 
Ягуба Гаракиши оглы, в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков с кадастровыми номера-
ми 69:40:0200096:36 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 
75 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл.,  г. Тверь, ул. 
Коминтерна, д. 81), 69:40:0200096:37 (адрес (местоположение): местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 85 м,  по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81), 69:40:0200096:41 (адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна,  д. 38Б), 69:40:0200096:1684 (адрес (местополо-
жение): Российская Федерация,  обл. Тверская, городской округ город Тверь, по ул. Коминтерна):

1. Организовать и провести общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – Проект), относительно земельных участков с кадастровыми номе-
рами 69:40:0200096:36 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится пример-
но в 75 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, 
ул. Коминтерна, д. 81), 69:40:0200096:37 (адрес (местоположение): местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок нахо-
дится примерно в 85 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81), 69:40:0200096:41 (адрес (местоположение): местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-
ентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 38Б), 69:40:0200096:1684 (адрес (местополо-
жение): Российская Федерация, обл. Тверская, городской округ город Тверь, по ул. Коминтерна).

2. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по землепользованию и за-
стройке города Твери.

3. Установить срок проведения общественных обсуждений не менее одного  и не более трех ме-
сяцев со дня опубликования Проекта.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте Администрации 

города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя (за-

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

Глава города  Твери А.В. Огоньков

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект: проект внесения изменений                    
в Правила землепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Твер-
ской городской Думы от 02.07.2003 № 71.

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование проекта)

Информационные материалы по проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях:

1. Проект решения Тверской городской Думы «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71» относительно земельных участков с кадастровыми номерами 
69:40:0200096:36, 69:40:0200096:37, 69:40:0200096:41, 69:40:0200096:1684.

2. Схема расположения земельных участков в структуре города.
3. Фрагменты карты градостроительного зонирования города Твери Правил землеполь-

зования и застройки города Твери и основного чертежа генерального плана города Твери.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений:
Распоряжение Главы города Твери от « 04 » февраля 2020 года № 29-рг «О проведе-

нии общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования               и застройки города Твери, утвержденные решением Тверской городской 
Думы от 02.07.2003 № 71».

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(дата, номер регистрации, заголовок)

Организатор общественных обсуждений: 
Комиссия по землепользованию и застройке города Твери
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование организатора)

Инициаторы общественных обсуждений: Джамалова Наталья Анатольевна, Алиев Ягуб 
Гаракиши оглы

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

                                                           (наименование инициатора, адрес, телефон)

Срок проведения общественных обсуждений: с « 07 » февраля 2020 г. по « 13 » марта 2020 г.

Размещение проекта и информационных материалов:
Проект и информационные материалы размещены на официальном сайте Админи-

страции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://
www.tver.ru) с « 10 » февраля 2020 г.

Экспозиция проекта:
Период проведения экспозиции: с « 10 » февраля 2020 г. по « 05 » марта 2020  г.

Часы работы экспозиции: в рабочие дни с 11:00 по 12:30 час.
Адрес размещения экспозиции: г. Тверь, ул. Советская, д. 11 (здание Администрации 

города Твери), 2 этаж, возле кабинета № 35.
Консультирование посетителей экспозиции проекта: 
дата (время): « 04 » марта 2020 г. с 11:00 по 12:30 час.
Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до « 05 » марта 2020 г.:
1) посредством официального сайта Администрации города Твери в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.tver.ru);
2) в письменной форме по адресу: г. Тверь, ул. Советская, д. 11, комиссия по земле-

пользованию и застройке города Твери;
3) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на общественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации участники общественных обсуждений в целях 
идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии),  
дату  рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц;  наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и  адрес - 
для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждающих  такие сведения.

Участники  общественных  обсуждений,  являющиеся   правообладателями соответ-
ствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра не-
движимости и иные  документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения,  являющие-
ся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представления  документов,  подтверждающих  сведения  об  участниках об-
щественных обсуждений  (фамилию,  имя,  отчество  (при  наличии),  дату рождения, адрес 
места жительства  (регистрации)  -  для  физических  лиц; наименование,  основной  госу-
дарственный  регистрационный  номер,   место нахождения и адрес - для юридических лиц), 
если данными  лицами  вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта  (при  
условии, что  эти  сведения  содержатся  на  официальном  сайте).  При  этом для подтверж-
дения сведений может использоваться единая система    идентификации и аутентификации.

В  случае  выявления  факта  представления  участником  общественных обсуждений 
недостоверных сведений его предложения  и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осущест-
вляется с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции 
или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.

Комиссия по землепользованию и застройке города Твери

ПРОЕКТ
(внесен Главой города Твери)

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

«____»  _____________ 2020 года                    г. Тверь                 № _____

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, Уставом города 
Твери, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила землепользова-
ния и застройки города Твери», решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 
«Об утверждении Порядка организации  и проведения общественных обсуждений по во-
просам градостроительной деятельности на территории города Твери», рассмотрев пред-
ложение Джамаловой Натальи Анатольевны, Алиева Ягуба Гаракиши оглы, 

Тверская городская Дума решила:
1. В целях приведения территориальных зон земельных участков в соответствие ге-

неральному плану города Твери, утвержденному решением  Тверской городской Думы 
от 25.12.2012 № 193 (394), внести в раздел III «Карта градостроительного зонирования 
города Твери» (границы территориальных зон) Правил землепользования и застройки 
города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71, 

следующие изменения:
1.1.  Изменить коммунально-складскую зону (К) на зону общественных центров (ОЦ) в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 69:40:0200096:36 (адрес (местопо-
ложение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 75 м, по направлению 
на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 
81), 69:40:0200096:37 (адрес (местоположение): местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 
примерно в 85 м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 81), 69:40:0200096:41 (адрес (местоположение): местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 38Б), 69:40:0200096:1684 
(адрес (местоположение): Российская Федерация, обл. Тверская, городской округ город 
Тверь, по ул. Коминтерна) 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 Администрации города Твери в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет 
по муниципальной собственности и земельным отношениям   (С.А. Мамонов).

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

от «______»___________________  № _______

Фрагмент Карты градостроительного зонирования города Твери (границы территориальных зон)
Правил землепользования и застройки города Твери, утверждённых решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
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Извещение о проведении аукциона
Департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери  сообщает о проведении аукциона на  право 

заключения договоров аренды нежилых помещений 
5 марта 2020 года

Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аукциона: 170034, г. Тверь, 

ул. Ерофеева, д. 5. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 

tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 36 10 19 (3016), 36 10 19 (30-04).

Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 05.03.2020  в 12-00 

по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5. Электронная форма подачи заявки на уча-

стие в аукционе не предусмотрена. На аукцион на право заключения договоров 

аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости: 

Условия настоящего аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 

участие в аукционе является акцептом такой оферты.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе

После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона 

на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-

ной форме и поступившего не позднее 26.02.2020, предоставляет такому лицу 

документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с 

даты получения соответствующего заявления. 

Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направлен-

ное по адресу: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 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 догово-

ра аренды  организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10% от го-

довой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.

Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 

11-30 часов 05.03.2020. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее 26.02.2020. Дата начала подачи заявок на участие в аукци-

оне: 05.02.2020. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аук-

ционе: 03.03.2020 в 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области инфор-

мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства со следующими характеристиками:

• основания размещения извещения – заявление о предоставлении земель-

ного участка;

• форма собственности - субъект РФ;

• кадастровый номер - 69:40:0100186:127;

• категория земель - земли населенных пунктов;

• вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного 

строительства;

• местоположение - установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, 

пер. Славянский, д. 4;

• площадь – 1000 кв.м;

адрес и время приема граждан для ознакомления - г. Тверь, пл. Михаила Твер-

ского, д. 2, каб. 217, с 10:00 до 12:00 и с 13:30 до 17:00  в течение 30 дней со дня 

публикации, телефон для справок: 33 03 78.

Граждане заинтересованные в приобретении прав на испрашиваемый зе-

мельный участок для индивидуального жилищного строительства, в течение 

30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать заявле-

ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды. 

Дата окончания приема письменных заявлений 10.03.2020.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020 года                                     г. Тверь                                   № 117

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.12.2011 № 2508 «Об утверждении Порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджета города Твери субсидий муници-

пальным бюджетным учреждениям города Твери на иные цели»

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 30.12.2011 

№ 2508 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предостав-

ления из бюджета города Твери субсидий муниципальным бюджетным учреж-

дениям города Твери на иные цели» (далее – Постановление) следующие из-

менения:

1.1. В Постановлении:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

из бюджета города Твери субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям города Твери на иные цели»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из 

бюджета города Твери субсидий муниципальным бюджетным и автономным 

учреждениям города Твери на иные цели (прилагается).».

1.2. В приложении к Постановлению:

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета города Тве-

ри субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Тве-

ри на иные цели»;

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета го-

рода Твери субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждени-

ям города Твери на иные цели (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции и определяет объем и условия предоставления субсидий из бюджета горо-
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да Твери муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Тве-

ри (далее – муниципальное учреждение) на цели, не связанные с финансовым 

обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями (далее – суб-

сидии, субсидии на иные цели).

Субсидии на указанные в настоящем Порядке цели предоставляются в пре-

делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Тверской город-

ской Думы 

о бюджете города Твери на соответствующий финансовый год и на плановый 

период.»;

в) по тексту слова «бюджетное учреждение» в соответствующем падеже заме-

нить словами «муниципальное учреждение» в соответствующем падеже;

г)  в пункте 2:

 - абзац второй изложить в следующей редакции:

«- с реализацией мероприятий в рамках муниципальных программ города 

Твери, финансирование которых производится за счет средств федерального 

бюджета, бюджета Тверской области, бюджета города Твери и иных источни-

ков, не включенных в муниципальное задание;»;

- дополнить абзацем следующего содержания:

«- с реализацией мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам 

Законодательного Собрания Тверской области и Тверской городской Думы;»;

д) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Предложения, содержащие расчет и финансово-экономическое 

обоснование размера субсидии, о включении в бюджет города Твери 

субсидии представляются учредителем в департамент финансов адми-

нистрации города Твери в сроки, установленные для составления про-

екта бюджета города Твери на очередной финансовый год и плановый 

период.

Расчет и финансово-экономическое обоснование заявленного размера суб-

сидии должны содержать информацию, подтверждающую потребность муни-

ципальных учреждений в осуществлении расходов, в том числе:

- информацию о стоимости планируемого к приобретению муниципальны-

ми учреждениями имущества, подтверждаемую не менее чем тремя коммерче-

скими предложениями поставщиков (в случае приобретения муниципальным 

учреждением имущества);

- информацию о сроках и стоимости работ по ремонту имущества, по благо-

устройству территории муниципальных учреждений, подтверждаемую сметами 

расходов (в случае проведения муниципальным учреждением ремонта имуще-

ства, благоустройства территории);

- иную информацию, подтверждающую потребность муниципальных учреж-

дений в осуществлении расходов.»;

е)  в пункте 6 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;

ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Условием предоставления субсидий на иные цели является соглашение 

о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели (далее – согла-

шение), заключаемое муниципальным учреждением и учредителем в соответ-

ствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов администра-

ции города Твери.

В соглашении предусматриваются следующие условия: цели, порядок, раз-

мер

и сроки предоставления субсидий, право учредителя на проведение проверок 

соблюдения муниципальными учреждениями условий, установленных

заключенным соглашением, порядок возврата сумм, использованных му-

ниципальным учреждением, в случае установления по итогам проверок, про-

веденных учредителем, а также иными уполномоченными органами финан-

сового контроля, фактов нарушения условий предоставления субсидий, опре-

деленных настоящим Порядком и заключенным соглашением, иные права и 

обязанности сторон соглашения и порядок их взаимодействия при реализа-

ции соглашений.»;

з) пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:

«Не использованные в текущем финансовом году остатки субсидий на иные 

цели могут использоваться муниципальными учреждениями в очередном фи-

нансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в со-

ответствии с решением учредителя.»;

и) в пункте 14 слова «приложению 2 к настоящему Порядку» заменить сло-

вами «приложению к соглашению»;

к) Приложение 1 и приложение 2 признать утратившими силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020 года                                      г. Тверь                                  № 118

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери 

от 06.06.2018 № 697 «Об утверждении состава конкурсной комиссии 

при Администрации города Твери по предоставлению субсидий соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям (за исключе-

нием государственных (муниципальных) учреждений) на реализацию 

целевых социальных программ (социальных проектов) на территории 

города Твери»

В целях уточнения состава конкурсной комиссии при Администрации горо-

да Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммер-

ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) уч-

реждений) на реализацию целевых социальных программ (социальных проек-

тов) на территории города Твери, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 06.06.2018 № 

697 «Об утверждении состава конкурсной комиссии при Администрации го-

рода Твери по предоставлению субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ (со-

циальных проектов) на территории города Твери» (далее – Постановление) 

изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (при-

лагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению

 Администрации города Твери 

 06.02.2020 года № 118

 «Приложение к постановлению

 Администрации города Твери 

 от 06 июня 2018 № 697

СОСТАВ

конкурсной комиссии при Администрации города Твери

по предоставлению субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям (за исключением государственных (муници-

пальных) учреждений) на реализацию целевых социальных программ 

(социальных проектов) на территории города Твери

Председатель комиссии: 

Кузнецова Лариса Викторовна - исполняющий обязанности директора му-

ниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

Заместитель председателя: 

Касаева Наталья Александровна - начальник отдела информации и аналити-

ки Администрации города Твери.

Секретарь комиссии: 

Мачулкина Вероника Владимировна - главный специалист (по кадровой ра-

боте и правовым вопросам) отдела планирования, бухгалтерского учета и отчет-

ности и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Управле-

ние социальной политики».

Члены комиссии:

Адомяко Ирина Юрьевна - начальник отдела финансирования социально-

культурной сферы департамента финансов администрации города Твери;
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Баранова Елена Павловна - член Общественной палаты города Твери (по со-

гласованию);

Василькова Ольга Викторовна - ведущий специалист сектора адресной со-

циальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление соци-

альной политики»;

Денисов Сергей Сергеевич - депутат Тверской городской Думы (по согласо-

ванию);

Козлова Светлана Юрьевна - депутат Тверской городской Думы (по согла-

сованию);

Колосова Татьяна Геннадьевна - главный специалист, заведующий сек-

тором управления и распоряжения имуществом департамента управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культу-

ре, спорту и делам молодежи администрации города Твери;

Холодов Илья Александрович - депутат Тверской городской Думы (по со-

гласованию);

Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и 

аналитики Администрации города Твери;

Шорникова Нелли Нугзариевна - главный специалист отдела нормотворче-

ской деятельности и правовой экспертизы документов правового управления 

Администрации города Твери.».

Заместитель Главы Администрации города Твери 

А.В. Гаврилин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2020 года                                      г. Тверь                                  № 119

О внесении изменения в постановление Администрации горо-

да Твери от 02.04.2019 № 338 «Об утверждении состава комиссии 

при Администрации города Твери по предоставлению субсидий 

из бюджета города Твери социально ориентированным неком-

мерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключени-

ем государственных (муниципальных) учреждений), осуществля-

ющим деятельность на территории 

города Твери»

В целях уточнения состава комиссии при Администрации города Твери 

по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориен-

тированным некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за ис-

ключением государственных (муниципальных) учреждений), осуществляю-

щим деятельность на территории города Твери, руководствуясь Уставом го-

рода Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 02.04.2019 № 338 

«Об утверждении состава комиссии при Администрации города Твери по пре-

доставлению субсидий из бюджета города Твери социально ориентированным 

некоммерческим организациям инвалидов и ветеранов (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений), осуществляющим деятельность 

на территории города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив 

приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на 

официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет.

Глава города  Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению

 Администрации города Твери 

 06.02.2020 года № 119

 

«Приложение к постановлению

 Администрации города Твери 

 от 02.04.2019 № 338

Состав комиссии при Администрации города Твери

по предоставлению субсидий из бюджета города Твери социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям инвалидов и 

ветеранов (за исключением государственных (муниципальных) уч-

реждений), осуществляющим деятельность на территории

 города Твери

Председатель комиссии:

Кузнецова  Лариса Викторовна - исполняющий обязанности директора му-

ниципального казенного учреждения «Управление социальной политики».

Заместитель председателя: 

Касаева Наталья Александровна - начальник отдела информации и аналити-

ки Администрации города Твери.

Секретарь комиссии:

Мачулкина Вероника Владимировна -  главный специалист (по кадровой ра-

боте и правовым вопросам) отдела планирования, бухгалтерского учета и отчет-

ности и социальных выплат муниципального казенного учреждения «Управле-

ние социальной политики».

Члены комиссии: 

Адомяко Ирина Юрьевна начальник отдела финансирования социально-

культурной сферы департамента финансов администрации города Твери;

Баранова Елена Павловна - член Общественной палаты города Твери (по со-

гласованию);

Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрально-

го района в городе Твери;

Василькова Ольга Викторовна - ведущий специалист сектора адресной со-

циальной помощи муниципального казенного учреждения «Управление соци-

альной политики»;

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Мо-

сковского района в городе Твери;

Колосова Татьяна Геннадьевна - главный специалист, заведующий сектором 

управления и распоряжения имуществом департамента управления имуще-

ством и земельными ресурсами администрации города Твери;

Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Проле-

тарского района в городе Твери;

Тямин Александр Валентинович - заместитель главы администрации За-

волжского района в городе Твери;

Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и 

аналитики Администрации города Твери;

Шорникова Нелли Нугзариевна - главный специалист отдела нормотворче-

ской деятельности и правовой экспертизы документов правового управления 

Администрации города Твери.».

Заместитель Главы Администрации города Твери 
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