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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «ДЭП №74» (ОГРН 

1116952033417, ИНН 6952029685, местонахождение: 170040 г. Тверь пос. ДРСУ-2 

дом. 15, далее - Должник) Максимова Татьяна Владиславовна (ИНН: 210601399409, 

СНИЛС: 135-833-066-60, Почтовый адрес: 115191, г. Москва, а/я 43, e-mail: 4992110@

mail.ru, тел: 8 (963) 604 46 10), член Ассоциации арбитражных управляющих саморе-

гулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (ИНН: 

7731024000, ОГРН: 1107799028523, Адрес: 115184 г. Москва, 1-й Казачий пер., д. 8, корп. 

1, офис 2) действующая на основании решения Арбитражного суда Тверской области 

от 09.09.2014 г. по делу № А66-1363/2013 и определения Арбитражного суда Тверской 

области от 07.06.2018г. по делу № А66-1363/2013 сообщает, что в связи с незаключе-

нием договора купли-продажи по результатам открытых повторных электронных тор-

гов в форме аукциона, с открытой формой предложения о цене (код торгов 003924, лот 

№2)  с победителем торгов ООО «АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ТРАНСПОР-

ТУ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКАМ» (ИНН 5908041272, ОГРН 1085908002399)  организатор 

торгов объявляет о проведении открытых электронных торгов на электронной тор-

говой площадке - ООО «Электронные системы Поволжья» (далее - ЭТП) - http://el-

torg.com (юридический адрес: 603089, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, д. 32; тел.: 

+7(831)421-11-11, +7(915)945-20-05; e-mail: support@el-torg.com) в форме публичного 

предложения по продаже имущества должника.

На торги выставлены один лот. Лот №1: Асфальтно-дорожный каток марки HAMM 

HD 110, заводской номер H1812443, года выпуска: 2012, сведения об имуществе приве-

дены в инвентаризационной ведомости №7-КП от 26.11.2018, опубликованной в Еди-

ном федеральном реестре сведений о банкротстве, сообщение №3254148 от 27.11.2018. 

Начальная цена лота 1 620 000,00 руб.

Ознакомиться с имуществом можно у организатора торгов, по предварительной за-

явке, направленной по адресу: 115191, г. Москва, а/я 43, на адрес электронной почты: 

4992110@mail.ru, либо, связавшись по телефону: 8 (963) 604 46 10, имущество находится 

по адресу: 170040, г.Тверь, пос.ДРСУ-2, д.15 

Дата начала торгов - 30.03.2020г . Торги по продаже имущества в форме публичного 

предложения разделены на 5 (пять) периодов которые длятся 5(пять) рабочих дней. 

Начальная цена последовательно снижается на согласно графику: 1)100%, 2)95%, 

3)90%, 4)85%, 5)80%  (проценты от начальной цены на данных торгах). Сроки пред-

ставления заявок начинаются с 30.03.2020г. Срок представления заявок на участие в 

торгах для определенного периода оканчивается в 16:00 ч. последнего дня соответ-

ствующего периода. Цена отсечения составляет 80% от начальной цены имущества на 

повторных торгах, заявки, содержащие предложение по цене имущества ниже цены 

отсечения признаются не соответствующими требованиям, указанным в сообщении. 

Право приобретения имущества должника в соответствии с ФЗ-127 «О несостоятель-

ности (банкротстве)» ст.139 п.4, абз.5,6,7. Решение об определении победителя прини-

мается после поступления заявок с предложениями о цене, которые рассматриваются 

организатором торгов по окончанию срока приема заявок того периода снижения, 

на котором они поступили. В случае отсутствия или отклонения заявок, поданных 

на периоде, торги переходят к следующему периоду снижения. При отсутствии или 

отклонении заявок на всех периодах снижения торги признаются несостоявшимися. 

С проектами договоров купли-продажи имущества и о задатке можно ознакомиться 

на сайте ЭТП. Задаток составляет 20% от цены на интервале. В назначении платежа 

обязательно нужно указать, что это задаток, наименование аукциона и лота. Дока-

зательства оплаты задатка и подписанный договор о задатке прилагаются к заявке. 

Реквизиты для внесения задатка: получатель - ОАО «ДЭП №74» ИНН6952029685, р/с 

40502810038000000156, открыт в ПАО СБЕРБАНК БИК 044525225, ИНН 7707083893, 

к/с 30101810400000000225. Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с 

даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего о за-

ключении договора купли-продажи, которое направляется в течение 2 дней с даты 

подписания протокола о результатах аукциона. Оплата приобретаемого имущества 

должна быть произведена покупателем не позднее 30 дней со дня заключения догово-

ра. Реквизиты для оплаты имущества: получатель - ОАО «Дорожное эксплуатационное 

предприятие №74» ИНН6952029685 Р/с № 40502810701400000023 БИК 044525593 До-

полнительный офис «Красная пресня» АО АЛЬФА-БАНК» к/с 30101810200000000593. 

К участию в торгах допускаются лица (заявители), отвечающие признакам покупа-

теля в соответствии с требованиями законодательства РФ, своевременно подавшие 

заявку по утвержденной форме, представившие полный комплект надлежащим об-

разом оформленных, подписанных электронной цифровой подписью документов и 

внесшие задаток в установленном порядке. Документы должны быть представлены в 

виде копий, сделанных с оригиналов или с надлежащим образом заверенных копий, 

которые в части их оформления, заверения и содержания должны соответствовать 

перечню, определяемому в соответствии с п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)». Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления, не 

четко читаемые и т.п., не рассматриваются. Заявка на участие в торгах должна соот-

ветствовать требованиям, установленным в п.11 ст.110 ФЗ №127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)», главы IV Приказа Минэкономразвития от 23.07.2015г. №495 и 

указанным в сообщении о проведении торгов, и оформляется в форме электронного 

документа. Время - Московское.

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

24.03.2020                               Г. ТВЕРЬ                                № 20

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 «О 
бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом города Твери 

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Внести в решение Тверской городской Думы от 19.12.2019 № 258 

«О бюджете города Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  (далее - реше-

ние) изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:

«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Твери на 2020 год:

1.1. Общий объём доходов в сумме  10 387 412,0 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы в сумме 4 097 806,5 тыс. руб. согласно приложению 1 к 

настоящему решению;

2) безвозмездные поступления в сумме 6 289 605,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоя-

щему решению.

1.2. Общий объём расходов в сумме 10 797 118,6 тыс. руб.

1.3. Дефицит бюджета города  Твери в объёме  409 706,6 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в новой редакции:

«2. Утвердить  основные  характеристики  бюджета  города  Твери  на  2021  и  2022 годы:

2.1. Общий объём доходов на 2021 год в сумме 8 768 482,1 тыс. руб. и на 

2022 год в сумме 8 979 918,5 тыс. руб., в том числе:

1) налоговые и неналоговые доходы на 2021 год в сумме 3 957 473,0 тыс. руб. и на 2022 год в 

сумме 4 030 703,0 тыс. руб. согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) безвозмездные поступления на 2021 год в сумме 4 811 009,1 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 4 

949 215,5 тыс. руб. согласно приложению 2 к настоящему решению.

2.2. Общий объём расходов на 2021 год  в сумме  8 946 311,0 тыс. руб., в том числе условно 

утверждённые расходы 103 400,0 тыс. руб. и на 2022 год в сумме 9 170 483,9 тыс. руб., в том числе 

условно утверждённые расходы 208 000,0 тыс. руб. 

2.3. Дефицит бюджета города Твери на 2021 год в объёме 177 828,9 тыс. руб. и на 2022 год в объ-

ёме 190 565,4 тыс. руб.».

1.3. Абзац первый пункта 5 решения изложить в новой редакции:

«5. Установить верхний предел муниципального долга города Твери по состоянию на 1 января 

2023  года в размере  3 282 204,9 тыс. руб., в том числе верхний предел муниципального долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0,0 руб.». 

1.4. Пункт 14 решения изложить в новой редакции:

«14. Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Тве-

ри на 2020 год в сумме 2 437 689,0 тыс. руб., на 2021 год в сумме 2 049 496,9 тыс. руб., на 2022 год в 

сумме 2 490 575,7 тыс. руб.».

1.5. Абзацы второй, третий и четвертый пункта 18 решения изложить в следующей редакции:

«на 2020 год в общем объеме 1 935 781,5 тыс. руб., в том числе 

286 088,4 тыс. руб. - средства бюджета города Твери;

на 2021 год в общем объеме 1 029 074,4 тыс. руб., в том числе 

87 708,4 тыс. руб. – средства бюджета города Твери;

на 2022 год в общем объеме 2 095 414,6 тыс. руб., в том числе 

218 019,4 тыс. руб. – средства бюджета города Твери.».

1.6. Приложение 2 к решению «Безвозмездные поступления в бюджет города Твери на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоя-

щему решению.

1.7. Приложение 3 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета города Твери 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему решению.

1.8. Приложение 9 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подраз-

делам, целевым статьям и группам видов расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.9. Приложение 10 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов 

расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно при-

ложению 4 к настоящему решению.

1.10. Приложение 11 к решению «Ведомственная структура  расходов бюджета города Твери на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящему решению.

1.11. Приложение 12 к решению «Адресная инвестиционная программа города Твери на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению 6 к на-

стоящему решению.

1.12. Приложение 13 к решению «Программа муниципальных внутренних заимствований го-

рода Твери на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 

приложению 7 к настоящему решению.

1.13. Приложение 16 к решению «Перечень мероприятий по предложениям жителей города 

Твери на 2020 год» изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по бюд-

жету и налогам (Гуменюк Д.Ю.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Решения Тверской городской Думы от 24.03.2020 г. №20
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ВНИМАНИЕ!

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в со-
ответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения 
COVID-19», постановлением Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг, постановлением 
Администрации города Твери от 18.03.2020 № 305 личный прием граждан временно ограничен.

Администрация города Твери рекомендует направлять обращения в письменной форме од-

ним из следующих способов:

- по почте на адрес: 170100, г. Тверь, ул. Советская, д.11;
- на электронный адрес Администрации города Твери: tveradm@adm.tver.ru;

- через специальный раздел «Электронная приемная Главы города Твери» на официальном 

сайте www.tver.ru.

Прием устных обращений по «горячей телефонной линии» Администрации города осущест-

вляется по телефону 8 (4822) 36-10-76 в будние дни, кроме пятницы и предпраздничных дней, 

с 9.00 до 13.00 и с 13.45 до 18.00, в пятницу и предпраздничные дни – с 9.00 до 13.00 и с 13.45 

до 16.45.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.03.2020 ГОДА                            № 332                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери от 03.05.2018 № 
577 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том 

числе объектов по оказанию услуг, на территории города Твери»

Во исполнение Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 «Об утверждении правил включения неста-

ционарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях 

и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения нестаци-

онарных торговых объектов», постановления Администрации Тверской области от 28.09.2010 

№ 458-па «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муни-

ципальных образований Тверской области схем размещения нестационарных торговых объ-

ектов», постановления Администрации города Твери от 17.09.2014 № 1127 «О порядке раз-

работки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе 

объектов по оказанию услуг на территории города Твери», на основании заключения комиссии 

по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов 

по оказанию услуг, на территории города Твери от 27.12.2019, руководствуясь Уставом города 

Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Схему размещения нестационарных торговых объектов, в том числе объектов по 

оказанию услуг, на территории города Твери, утвержденную постановлением Администрации го-

рода Твери от 03.05.2018 № 577 (далее – Схема НТО), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 Схемы НТО:

а) строку 28 исключить;

б) строку 82 изложить в следующей редакции:

«

»;

в) строки 110, 123, 124 исключить;

г) строку 143 изложить в следующей редакции:

«

»;

д) строку 146 исключить;

е) строку 161 изложить в следующей редакции:

«

»;

ж) строки 171, 172, 181 исключить;

з)  строку 188 изложить в следующей редакции:

«

»;

и) дополнить строками следующего содержания:

«

»;

1.2. В таблице раздела 5 Схемы НТО строки 8, 14, 15 исключить;

1.3. В таблице раздела 6 Схемы НТО:

а) строки 3, 10, 155, 156, 157, 180, 189, 193, 204 исключить;

б) строку 235 исключить;

в) строки 243, 244 изложить в следующей редакции:

«

»;

 г) дополнить строками следующего содержания:

«

»;

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

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020 ГОДА                             № 333                                           Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71

Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью «Жилфинанспроект», в 

целях соблюдения прав и законных интересов правообладателя земельного участка с кадастро-

вым номером 69:40:0400068:387 (адрес (местоположение): Тверская область, г. Тверь, ул. Симео-

новская, д. 71, 73/ул. Медниковская, д. 8), в соответствии со статьями 31-33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждениях по вопросам градо-

строительной деятельности на территории города Твери», постановлением Администрации города 

Твери от 09.11.2012 № 1727   «О комиссии по землепользованию и застройке города Твери», Уста-

вом города Твери, с учетом решения комиссии по землепользованию и застройке города Твери от 

27.02.2020 (протокол № 3)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок   до 1 июня 2020 года под-

готовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 

относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400068:387 (адрес (местоположе-

ние): Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 71, 73/ул. Медниковская, д. 8) и представить 

его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 3 августа 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020 ГОДА                             № 334                                           Г. ТВЕРЬ

О подготовке проекта внесения изменения 
в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71
Рассмотрев предложение Мамкина Сергея Владимировича, Постовой Людмилы Александров-

ны, Колосковой Юлии Дмитриевны, в целях соблюдения прав и законных интересов правооб-

ладателя земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400068:40 (адрес (местоположение): 

Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 75), в соответствии со 

статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской город-

ской Думы от 14.09.2018 № 218 «Об утверждении Порядка организации и проведения обществен-

ных обсуждениях по вопросам градостроительной деятельности на территории города Твери», 

постановлением Администрации города Твери от 09.11.2012 № 1727 «О комиссии по землеполь-

зованию и застройке города Твери», Уставом города Твери, с учетом решения комиссии по земле-

пользованию и застройке города Твери от 27.02.2020 (протокол № 3)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери в срок  до 1 июня 2020 года под-

готовить проект внесения изменения в Правила землепользования и застройки города Твери, 

утвержденные решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 (далее – проект Решения), 

относительно земельного участка с кадастровым номером 69:40:0400068:40 (адрес (местоположе-

ние): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Симеоновская, д. 75) и представить 

его в департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери:

2.1. Провести проверку проекта Решения на соответствие требованиям  и документам, указан-

ным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

2.2. По результатам проверки направить проект Решения Главе города Твери для принятия ре-

шения о проведении общественных обсуждений или в случае обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, указанным в части 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери на доработку.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства и архитектуры.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 3 августа 2020 года.

Глава города Твери А.В. Огоньков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 ГОДА                              № 345                                          Г. ТВЕРЬ

О внесение изменения в постановление Главы Администрации города Твери от 
10.04.2019 № 374 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов на муниципальной службе в Администрации города Твери»

  Руководствуясь Уставом города Твери, постановлением Главы администрации города Твери 

от 03.12.2009 № 3354 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муници-

пальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Админи-

страции города Твери»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Администрации города Твери от 10.04.2019 № 374 «Об утверж-

дении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Администрации 

города Твери» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 ГОДА                              № 361                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 26.12.2018 № 1642 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Раз-

витие культуры города Твери» на 2021-2026 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, согласно Порядку разработки, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденно-

му постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие культуры города Твери» на 

2021-2026 годы, утвержденную постановлением Администрации города Твери от 26.12.2018 № 

1642 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«   

        ».

1.1. Пункты 3.1.2 и 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 2).

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков
Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 23.03.2020 г. №361

размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 ГОДА                              № 362                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации города Твери 
от 30.10.2014 № 1398 «Об утверждении муниципальной программы

 «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы»

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного 

решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, согласно Порядку разработки, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденно-

му постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры города Твери» на 2015-2020 годы,  

утвержденную постановлением Администрации города Твери от 30.10.2014 № 1398 (далее – Про-

грамма), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее ре-

ализации в разрезе подпрограмм» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

« 

».

1.1. Пункты 3.1.2 и 3.1.3 раздела III Программы изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции  (приложение 2).

1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 23.03.2020 г. №362
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

(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 официаль-

ном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери

                                                                                    от 23.03.2020 г. № 345

«Приложение
к постановлению Администрации города Твери

                                                                                    от «10» апреля 2019 г. № 374

Состав
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению

 муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
на муниципальной службе 

в Администрации города Твери

Председатель комиссии - Микляева Елена Аркадьевна, исполняющий обязанности заместителя 

Главы Администрации города Твери, начальник управления организационно-контрольной работы 

Администрации города Твери.

Заместитель председателя комиссии – Вуймина Ирина Михайловна, начальник правового 

управления Администрации города Твери.

Секретарь комиссии - Николаева Елена Ивановна, заместитель начальника управления, началь-

ник отдела муниципальной службы и кадровой работы управления организационно-контрольной 

работы Администрации города Твери.

Члены комиссии:
1. Хоменко Людмила Григорьевна, заместитель Главы Администрации города Твери.

2. Шорникова Нелли Нугзариевна, главный специалист отдела нормотворческой деятельности 

и правовой экспертизы документов правового управления Администрации города Твери.

3. Крушинская Ангелина Владимировна, главный специалист отдела муниципальной службы и 

кадровой работы управления организационно-контрольной работы Администрации города Твери.

4. Представитель Тверской городской Думы по вопросам противодействия коррупции (по согласованию).

5. Представитель (представители) научных организаций и образовательных учреждений сред-

него, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связа-

на с муниципальной службой (по согласованию).».

Исполняющий обязанности заместителя 
Главы Администрации города Твери, 

начальник управленияорганизационно-контрольной работы
Администрации города Твери  Е.А. Микляева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 ГОДА                              № 363                                             Г. ТВЕРЬ

О внесении изменений в постановление Администрации
 города Твери от 29.05. 2017 № 672  «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет многодетных граждан, 

имеющих трех и более детей, в целях предоставления земельных участков»

В  соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» и постановлением Администрации города Твери 

от 23.06.2011 № 1067 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг на территории города Твери»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 29.05.2017 № 672 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет мно-

годетных граждан, имеющих трех   и более детей, в целях предоставления земельных участков»  

(далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 Постановления считать утратившим силу;

1.2. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 23.03.2020 г. №363
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2020 ГОДА                                 № 1-ПГ                                     Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Главы города Твери 
от 25.05.2018 № 9-пг «Об утверждении состава общественного совета 

по вопросам территориального
 общественного самоуправления

при Администрации города Твери»

Руководствуясь Уставом города Твери,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление Главы города Твери от 25.05.2018 № 9-пг «Об утверждении состава 

общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправления при Ад-

министрации города Твери» (далее – Постановление) изменение, изложив приложение к Поста-

новлению 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
Главы города Твери

      от  20.03.2020 г. № 1-пг

«Приложение к постановлению
Главы города Твери от  25.05.2018  № 9-пг

Состав
общественного совета по вопросам территориального общественного самоуправле-

ния при Администрации города Твери
 

1. Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери, председатель совета 

2. Хоменко Людмила Григорьевна - заместитель Главы Администрации города Твери, замести-

тель председателя совета

3. Шабатура Ольга Евгеньевна - заместитель начальника отдела информации и аналитики Ад-

министрации города Твери, секретарь совета

Члены Совета:
4. Аксенов Сергей Михайлович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию)

5. Башилов Вячеслав Михайлович - председатель «Совета территориального общественного са-

моуправления на «Рождественских горках» с правом юридического лица  (по согласованию)

6. Вуймина Ирина Михайловна - начальник правового управления Администрации города Твери

7. Гаручава Юрий Павлович - глава администрации Пролетарского района в городе Твери

8. Дергачева Наталья Семеновна - председатель уличного комитета «Индивидуальные жилые 

дома №№ 12, 14, 16, 22 по улице Горького» (по согласованию)

9. Дровозюк  Евгения Степановна - председатель домового совета дома № 37 по проспекту Чай-

ковского  (по согласованию)

10. Дроздов Михаил Владимирович  - глава администрации Московского района в городе Твери

11. Дударь Татьяна Сергеевна - председатель совета территориального общественного самоу-

правления «Цановский» с правом юридического лица (по согласованию)

12. Жавыркина Татьяна Ивановна - председатель уличного комитета по улице Хрустальная (по 

согласованию)

13. Иванов Олег Анатольевич - председатель домового совета «Многоквартирные жилые дома 

№№ 32, 34, 36, 38/39 по Октябрьскому проспекту» (по согласованию)

14. Коробкин Николай Васильевич - председатель совета ветеранов муниципальной службы 

города Твери (по согласованию)

15. Лецин Богдан Михайлович - глава администрации Заволжского района в городе Твери

16. Матвеева Елена Николаевна - председатель уличного комитета по улице  Достоевского (по 

согласованию)

17. Николаева Ольга Сергеевна - председатель совета территориального общественного самоу-

правления «Южный» с правом юридического лица (по согласованию)

18. Павлов Павел Павлович - председатель совета территориального общественного самоу-

правления поселка Химинститута с правом юридического лица (по согласованию)

19. Пичуев Евгений Евгеньевич - председатель Тверской городской Думы (по согласованию)

20. Полякова Любовь Михайловна - председатель домового совета дома № 28 по улице Трех-

святской  (по согласованию)

21. Сергеева Наталья Николаевна - председатель совета многоквартирного дома по улице Паши 

Савельевой № 6 (по согласованию)

22. Сухановский Иван Петрович - член совета ветеранов муниципальной службы города Твери 

(по согласованию)

23. Титова Светлана Петровна - председатель Тверской городской общественной организации 

«Эксперт – ЖКХ» (по согласованию)

24. Цветкова Валентина Евгеньевна - председатель совета территориального общественного са-

моуправления поселка Лоцманенко с правом юридического лица (по согласованию)

25. Чубуков Максим Владимирович - глава администрации Центрального района в городе Твери

26. Шухина Лариса Владимировна - председатель товарищества собственников жилья 

«Юность»  (по согласованию)».

Заместитель Главы Администрации города Твери Л.Г. Хоменко

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.03.2020 ГОДА                   № 366                                           Г. ТВЕРЬ

Об организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния терри-
тории города Твери в 2020 году

   Руководствуясь Уставом города Твери, Правилами благоустройства территории города Твери, 
утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, в целях улучшения са-
нитарного состояния и благоустройства территории города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Твери в 2020 

году (приложение 1).
2. Для координации мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Твери в 

2020 году (далее – мероприятия) создать рабочую группу по организации работ по благоустройству 
и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2020 году.

3. Утвердить Положение о рабочей группе по организации работ по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния территории города Твери в 2020 году (приложение 2).

4. Председателю рабочей группы по организации работ по благоустройству и улучшению сани-
тарного состояния территории города Твери в 2020 году еженедельно информировать Главу города 
Твери о ходе проведения мероприятий.

5. Главам администраций районов в городе Твери:
5.1. Провести в администрациях районов в городе Твери совещания по организации мероприятий;
5.2. Разработать планы работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния террито-

рий районов города Твери (включая работы по санитарной очистке) с учетом плана по благоустрой-
ству и санитарной очистке города Твери в 2020 году (приложение 1) и представить в департамент до-
рожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери в срок до 26.03.2020;

5.3. Еженедельно, до вторника каждой недели, представлять в департамент дорожного хозяй-
ства, благоустройства и транспорта администрации города Твери план работ по благоустройству 
и санитарной очистке на текущую неделю с указанием ответственных за проведение работ лиц, а 
также отчет о проведении работ по санитарной очистке за предыдущую неделю с указанием коли-
чества участников, выполненных работ, объема вывезенного мусора;

5.4. Обеспечить участников работ по санитарной очистке инвентарем, мешками для сбора му-
сора и перчатками;

5.5. Информировать структурные подразделения Администрации города Твери, муниципаль-
ные предприятия и учреждения о дате, времени и месте проведения работ по санитарной очистке;

5.6. Перед началом работ по санитарной очистке обеспечить проведение для участников ин-
структажа по технике безопасности;

5.7. Организовать проведение мероприятий в соответствии с планом, утверждённым настоя-
щим постановлением;

5.8. Предложить руководителям организаций, расположенных на территории соответствующих 
районов в городе Твери, еженедельно по четвергам проводить санитарный день по уборке закре-
пленных территорий;

5.9. Предложить жителям соответствующих районов в городе Твери провести работы по сани-
тарной очистке территорий;

5.10. Организовать работу по удалению несанкционированных графических изображений и 
объявлений с фасадов зданий, опор наружного освещения, заборов и других объектов.

6. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города 
Твери организовать контроль за выполнением работ по восстановлению дорожных одежд и эле-
ментов внешнего благоустройства после разрытий.

7. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства ад-
министрации города Твери организовать контроль за выполнением работ по восстановлению до-
рожных одежд и элементов внешнего благоустройства после разрытий на придомовых территориях.

8. Муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой», муниципальному унитарному 
предприятию города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» оказать содействие адми-
нистрациям районов в городе Твери в обеспечении участников работ по санитарной очистке ин-
вентарем и доставке инвентаря к месту проведения работ по санитарной очистке.

9.Муниципальному бюджетному учреждению «Зеленстрой», муниципальному унитарному 
предприятию города Твери «Жилищно-эксплуатационный комплекс» организовать вывоз мусора 
с мест проведения работ по санитарной очистке на объект утилизации.

10. Департаменту экономического развития администрации города Твери провести проверку 
размещения, содержания и эксплуатации объектов потребительского рынка и наружной рекламы, 
выдать предписание собственникам о приведении их в надлежащее состояние.

11. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери обеспечить агитационную, 
разъяснительную работу по привлечению населения к участию в мероприятиях, информировать 
население о ходе проведения работ по благоустройству города в средствах массовой информации.

12. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери организовать 
работы по приведению в нормативное состояние строительных площадок на территории города.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

(заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания 
и транспортного обеспечения. 

Отчёт об исполнении настоящего постановления представить в срок до 19.06.2020.
Глава города Твери А.В. Огоньков

 Приложение 1 к постановлению Администрации
города Твери

от 24.03.2020 года № 366
План

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке города Твери в 2020 году

Начальник департамента дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации города Твери  В.А. Клишин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери.

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 29.04.2020 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 69:40:0300163:76, площадью 950 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, проезд Полевой 3-й.

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

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-
тельства».  

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-
пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-
тажных работ и обслуживания;

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

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
На части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300163:76 расположены сети ин-

женерно-технического обеспечения: низковольтные кабели действующего комплекса подземме-
таллозащиты (электрохимической защиты стальных трубопроводов (газопроводов) от коррозии 
- ЭХЗ) с охранной зоной по 1 м от кабеля в каждую сторону. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300163:76 находится в шумовой зоне аэро-
дрома

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося  в муниципальной собственно-

сти земельного участка  равна 100%  кадастровой стоимости земельного участка, что составляет  1 
854 466 (один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 50 
коп.,  НДС не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-
тов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 55 634 (пятьдесят пять тысяч шестьсот 
тридцать четыре) руб., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 854 466 (один миллион восемьсот 
пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 50 коп.,  НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукцио-
не по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Полевой 3-й, 
69:40:0300163:76», НДС не облагается.

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

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

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-
ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 
дня принятия данного решения.

В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, 

заключения договора купли-продажи земельного участка, в установленный в данном извещении 
срок,  внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.

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

за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задат-
ка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-
щению – 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 на-

стоящего аукциона могут являться только граждане. 
  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

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

принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

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

5. Срок приема заявок: начиная  с  25.03.2019 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 - 28.04.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

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

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона опре-
деляются 29.04.2020 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 подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 29.04.2020 прово-
дится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистра-
ции в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  29.04.2020 в помещении проведения аукциона 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

Приложение 2
к постановлению Администрации

города Твери
от 23.03.2020 года № 366

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного 

состояния территории города Твери в 2020 году

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по орга-

низации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери 

в 2020 году (далее - рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим усло-

вия для осуществления Администрацией города Твери функций по разработке и реализации меро-

приятий в рамках проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории 

города Твери (далее - мероприятия), контролю за их исполнением.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными ак-

тами Тверской области, органов местного самоуправления города Твери, а также настоящим По-

ложением.

2. Основные задачи рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:

- внесение и обобщение предложений, связанных с подготовкой и проведением мероприятий;

- координация деятельности структурных подразделений Администрации города Твери, орга-

низаций по выполнению мероприятий;

- оперативное, согласованное и качественное решение проблем и задач, связанных с подготов-

кой мероприятий, выявление и обсуждение различных подходов и действий для принятия опти-

мального управленческого решения;

- контроль за выполнением мероприятий.

3. Порядок организации рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов 

рабочей группы.

3.2. В состав рабочей группы могут входить представители структурных подразделений Адми-

нистрации города Твери.

3.3. Состав и положение о рабочей группе утверждается правовым актом Администрации го-

рода Твери.

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание считается пра-

вомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы. Решения рабочей 

группы оформляются протоколом, который подписывает председатель рабочей группы.

4.3. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично. В исключительных случаях, свя-

занных с отпуском, командировкой, временной нетрудоспособностью руководителей структур-

ных подразделений Администрации города Твери, возможно участие в заседании их представите-

лей без права голосования.

4.4. Председатель рабочей группы:

- руководит деятельностью рабочей группы, проводит заседания, распределяет обязанности 

между членами рабочей группы, дает поручения членам рабочей группы;

- определяет место, время и повестку дня проведения заседания рабочей группы;

- председательствует на заседаниях рабочей группы;

- подписывает от имени рабочей группы все документы, связанные с выполнением возложен-

ных задач;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых рабочей группой;

- представляет рабочую группу по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4.5. Заместитель председателя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей 

группы в период его отсутствия. 

4.6. Члены рабочей группы: 

- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;

- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей решае-

мой ею задачи;

- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;

- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;

- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу. 

4.7. Рабочая группа имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Администрации города 

Твери, организаций необходимые материалы по вопросам подготовки мероприятий;

- при подготовке и проведении мероприятий осуществлять координацию деятельности по вза-

имодействию структурных подразделений Администрации города Твери и организаций;

- участвовать в разработке и формировании планов и программ, связанных с подготовкой ме-

роприятий.

5. Заключительные положения
5.1. Состав рабочей группы и положение о рабочей группе могут быть изменены правовым ак-

том Администрации города Твери в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При завершении деятельности рабочей группы подготавливается отчет о ее работе, к ко-

торому прикладываются соответствующие информационные материалы, свидетельствующие о 

выполнении поставленных задач. 

Начальник департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта                                               
администрации города Твери 

В.А. Клишин
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аукциона. 
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о 

результатах аукциона и заключенным договором купли-продажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 

участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания 
протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с дей-
ствующим 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, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ 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  му-

ниципальной 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 ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивиду-
альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. 
Тверь, проезд Полевой 3-й.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-
нистрации 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  администра-

ции города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных про-
давцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора куп-
ли-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

епартамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в 
лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании по-
ложения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследу-
ющем:

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

населенных пунктов, площадью 950 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, проезд Полевой 3-й, кадастровый номер 69:40:0300163:76 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-
тельства».

1.2. Основание заключение договора:  
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в му-
ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а 
также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на 
право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(да-
лее – протокол заседания комиссии)

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

ный 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 

инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-
тажных работ и обслуживания;

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

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
На части земельного участка с кадастровым номером 69:40:0300163:76 расположены сети ин-

женерно-технического обеспечения: низковольтные кабели действующего комплекса подземме-
таллозащиты (электрохимической защиты стальных трубопроводов (газопроводов) от коррозии 
- ЭХЗ) с охранной зоной по 1 м от кабеля в каждую сторону. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300163:76 находится в шумовой зоне аэро-
дрома

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 1 854 466 (один 

миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи четыреста шестьдесят шесть) руб. 50 коп.,  НДС не 
облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.

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

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 
69:40:0300163:76 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й».

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 пе-
рехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписыва-
ется Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в 
п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 
2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на 

счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земель-

ного 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 государствен-
ную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

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

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

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

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

права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнитель-

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

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

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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. 

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

города Твери
№_____ от «____»______________2020 года

Передаточный акт 
город Тверь                                                                                    «____» _______2020  г.

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

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственно-
сти  земельного участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в 
собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 950 кв. м, по адресу 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, проезд Полевой 3-й, кадастровый 
номер 69:40:0300163:76 (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 вы-

полнены, 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 ор-
гане, осуществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  
с  ним,  по  одному  экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        _______________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под склады

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от  03.04.2019  
№ 114 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под склады»

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,                                ул. 

Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 28.04.2020 года в 15 ч. 15 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22,  
площадью  7415  кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах  на объект недвижимости под склады. Адрес (описание местоположе-
ния): установлен относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тве-
ри: коммунально-складская зона (К).

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-
тажных работ;

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

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транс-

портных коммуникаций и во 2-ом поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водо-
снабжения. 

В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ земельный участок отнесен к землям 
ограниченным в обороте. Согласно пункту 2 статьи 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к 
землям ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность.

По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: ка-
бельная линия электропередачи высокого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сто-
рону, система открытого ливневого водоотведения.

Доступ с территории земельного участка к землям общего пользования имеется.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в 

размере ежегодной арендной платы, определена по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации», в размере  751 000 (семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, НДС не облагается.    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 22 530 (двадцать две тысячи пятьсот тридцать) рублей, 
НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что 
составляет 751 000 (семьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0100122:22 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 аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-
ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 
дня принятия данного решения.

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 66 месяцев.

3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

шие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие 
поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аук-
циона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 изве-
щению – форма заявки на участие в аукционе);

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, вы-

писка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивиду-
альных 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 слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридиче-
ского лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

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

5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

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

АО «Газпром газораспределение Тверь» - нагрузки необходимой для подключения к газорас-
пределительным сетям – здание склада по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Дачная, не были 
предусмотрены при перепроектировании действующих газораспределительных сетей. Резерв про-
пускной способности отсутствует.

ООО «Тверская генерация» - при заключении договора о подключении точка подключения бу-
дет установлена на границе земельного участка подключаемого объекта.

Максимальная тепловая нагрузка объекта капитального строительства, подключаемого  к се-
тям инженерно-технического обеспечения – 0,8500 Гкал/час.

Условия подключения к системе теплоснабжения выдаются правообладателю объекта на осно-
вании поступления соответствующего запроса и заключения договора о подключении к системе 
теплоснабжения ООО «Тверская генерация».

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно в существующий ко-
лодец водопроводной сети Д=150 мм, проходящей по ул. Дачная. - Максимальная нагрузка в точке 
подключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-питье-
вые нужды – 10,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец канализационной сети 
Д=200 мм, проходящей по ул. Дачная - Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям во-
доотведения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 10,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осу-

ществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов 
на подключение  (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализацион-
ных сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с 
п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообра-
зования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 13.05.2013 № 406.

 МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического при-
соединения здания склада (максимальной мощностью 100 кВт, по III категории надежности 
электроснабжения) В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электри-
ческие сети напряжением 0,4 кВ, находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае 
обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуще-
ствелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расче-
ты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполно-
моченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 
который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.

6. Срок приема заявок: начиная с 25.03.2020 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 - 27.04.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

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

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона опре-
деляются 28.04.2020 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 подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.04.2020 прово-
дится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистра-
ции в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 28.04.2020 в помещении проведения аукциона 
по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ПОД СКЛАДЫ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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



№19 (1192) 24 марта 2020 года8

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 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 находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22,  площадью  7415  кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект не-
движимости под склады. Адрес (описание местоположения): установлен относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
ул. Дачная.   

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________

                                                                     (подпись и расшифровка)

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-
нистрации 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 инфор-
мации 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 03.04.2019  № 114 «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, заключи-

ли 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 69:40:0100122:22, площадью 7415 
кв. м., находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, 
ул. Дачная (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 зарегистрирован-

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

Цель использования земельного участка: размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элевато-
ры и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве соб-
ственности.

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

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

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

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

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

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

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

ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя рекви-
зиты, на которые перечисляется арендная плата. 

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

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего до-
говора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него 
внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следу-
ющего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности 
на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В по-
следнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

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

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настояще-

го Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

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

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

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для 
муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при на-
личии 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 Аренда-
тором лично, если иное не установлено законом.

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

сток в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В тече-

ние 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного 
поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-
сударственного 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 измене-
ний к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государствен-
ной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, при-
легающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего 
местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликви-
дации 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 позд-
нее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверен-
ную копию договора субаренды.

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

Договором или в связи с ним, разрешаются 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 пла-
ты за каждый день просрочки.
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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 настоя-
щего Договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

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

сийской Федерации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основа-

нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
пункте 4.1.1 настоящего Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае 
изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Догово-

ра. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 насто-

ящего Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Аренда-
тору не подлежат.

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-
тажных работ;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорт-

ных коммуникаций и во 2-ом поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. 
В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ земельный участок отнесен к землям 

ограниченным в обороте. Согласно пункту 2 статьи 27 ЗК РФ земельные участки, отнесенные к 
землям ограниченным в обороте, не предоставляются в частную собственность.

По территории земельного участка проходят сети инженерно-технического обеспечения: ка-
бельная линия электропередачи высокого напряжения с охранной зоной по 1 метру в каждую сто-
рону, система открытого ливневого водоотведения.

Доступ с территории земельного участка к землям общего пользования имеется.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования 

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

и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель                                                                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 ни-

жеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100122:22,  площадью  7415  кв. м, находящийся по 
адресу (имеющий адресные ориентиры): установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Дачная ________
________________________________________________________________________________ 

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

выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах  на объект недвижимости.

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

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и усло-
вия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

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

  
  Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери.

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 29.04.2020 года в 15 ч.30 мин. 
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100191:22, площадью 593 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на 
объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание 
местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

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

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-
тельства». 

 Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-
пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-
тажных работ и обслуживания;

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

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена  водоотводная ка-

нава (система открытого водоотведения). 
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результа-

там рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» равной  761 500 (семьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот) 
руб.,  НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-
тов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 22 845 (двадцать две тысячи восемьсот 
сорок пять),руб, НДС не облагается;.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 761 500 (семьсот шестьдесят одна 
тысяча пятьсот) руб.,  НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 
по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 27, 
69:40:0100191:22», НДС не облагается.

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

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

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-
ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 
дня принятия данного решения.

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

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

за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задат-
ка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-
щению – 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 насто-

ящего аукциона могут являться только граждане. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

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

принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

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

5. Срок приема заявок: начиная  с  25.03.2020 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 - 28.04.2020 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 Феде-

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

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

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

в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе  подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором  аукциона заявку на участие в аукционе до 

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

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определя-
ются 29.04.2020 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 подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.
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7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 29.04.2020 проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч.14 
мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  29.04.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации 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 дей-
ствующим 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, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ 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): 
расчетный  счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________КПП банка  __________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г.  _____________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица_______________________________

________________________________________________________________________________
                                (наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)  
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в  му-

ниципальной 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 ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивиду-
альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________

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

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
- www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации горо-
да 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  администра-

ции города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных про-
давцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                 «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 
в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании по-
ложения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________, с дру-
гой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

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

населенных пунктов, площадью 593 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27, кадастровый номер 69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-
тельства».

1.2. Основание заключение договора:  
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в му-
ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, предусматрива-
ющих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а 
также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена  и  аукционов на 
право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________201 №____(да-
лее – протокол заседания комиссии)

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

ный 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-
тажных работ и обслуживания;

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

скательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100191:22 расположена  водоотводная ка-

нава (система открытого водоотведения).
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-
пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.
     2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 761 500 (семьсот 

шестьдесят одна тысяча пятьсот) руб.,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.

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

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 
69:40:0100191:22 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27».

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 пе-
рехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписыва-
ется Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в 
п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 
2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на 

счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земель-

ного 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 государствен-
ную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

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

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

вору 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 пе-

реход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной реги-
страции.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнитель-
ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными 
правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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  начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственно-
сти  земельного участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в 
собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 593 кв. м, по адресу 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 27, кадастро-
вый номер 69:40:0100191:22 (далее - Земельный участок). 

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

полнены, 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 ор-
гане, осуществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  
с  ним,  по  одному  экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:
Департамент управления имуществом и                        _______________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5
________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
М.П.                                                                        М.П.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под производственную деятельность

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 16.08.2017  
№ 1019 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 11.08.2016 № 
1378 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности земельного участка под производственную деятельность».

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: 29.04.2020 года в 16 ч. 00 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 зе-

мельный участок из земель населенных 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 (местонахожде-
ние) объекта: Российская Федерация,  Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: 
зона П (зона производственной деятельности).

Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудова-
ния, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции.

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-
тажных работ;

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

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При строительстве объектов капитального строительства соблюдать требования СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:504 расположены сети инженер-

но-технического обеспечения: магистральная линия ливневого водоотведения Д 1100 мм с охранной 
зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе стороны; сети кана-
лизации с охранной зоной 3 м  в обе стороны; сети промышленной канализации; специализирован-
ные трубопроводы; кабельная линия электропередачи высокого и низкого напряжения с охранной 
зоной 1 м в обе стороны; кабельные линии связи  с охранной зоной 2 м в обе стороны от крайнего 
провода; воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 2 м в обе сто-
роны; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны; эстакады для трубопроводов; паропровод.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:504 к землям общего поль-
зования осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:134.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории земельного участка - II.

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 участ-

ка в размере ежегодной арендной платы, равной 3,5 (трём с половиной) процентам кадастровой 
стоимости земельного участка, что составляет 828 923 (восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот 
двадцать три) рубля 07 копеек, НДС не облагается.    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 24 867 (двадцать четыре тысячи восемьсот шестьдесят 
семь) рублей 70 копеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, 
что составляет 828 923 (восемьсот двадцать восемь тысяч девятьсот двадцать три) рубля 07 копеек, 
НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200011:504 под 
производственную деятельность, НДС не облагается».

Задаток должен поступить на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.Задаток служит 
обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды зе-
мельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-
ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 
дня принятия данного решения.

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.

3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

шие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие 
поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аук-
циона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 изве-
щению – форма заявки на участие в аукционе);

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, вы-

писка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивиду-
альных 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 слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридиче-
ского лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

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

5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

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

6. Срок приема заявок: начиная с 25.03.2020 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 - 28.04.2020 в 16 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

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

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

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

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

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определя-
ются 29.04.2020 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 подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 29.04.2020 проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 29.04.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нуж-
ное 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)_____________________________________________
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ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ________
Представитель претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ____________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504,  площадью 5404 кв. м, в границах, указанных 
в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости под производственную деятельность. Адрес (местонахождение) объекта: Российская 
Федерация,  Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.   

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-
нистрации 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 инфор-
мации 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 постановления администрации г. Твери от  16.08.2017  № 1019 «О внесении 
изменений в постановление администрации города Твери от 11.08.2016 № 1378 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 
земельного участка под производственную деятельность», приказа департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола 
о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ______________________________________________________
        (полномочия)

именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
______________________________________________________________________________

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

   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ______________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключи-

ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель 

населенных пунктов, площадью 5404 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0200011:504, нахо-
дящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация,  Тверская область, город 
Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - Участок)__________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________

                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-

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

Цель использования земельного участка: размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сантехнического оборудова-
ния, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому подобной 
продукции.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве соб-
ственности.

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

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

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

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

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

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

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

ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя рекви-
зиты, на которые перечисляется арендная плата. 

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

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего до-
говора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него 
внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следу-
ющего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности 
на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В по-
следнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

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

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настояще-

го Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

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

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

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для 
муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при на-
личии 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 Аренда-
тором лично, если иное не установлено законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего Договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Принять Участок по акту приема-передачи. Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Уча-

сток в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В тече-

ние 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного 
поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-
сударственного 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 измене-
ний к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государствен-
ной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, при-
легающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего 
местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликви-
дации 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 позд-
нее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверен-
ную копию договора субаренды.

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

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

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

сийской Федерации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основа-

нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
пункте 4.1.1 настоящего Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае 
изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего догово-

ра. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-
тажных работ;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен на внутрипроизводственной территории.
При строительстве объектов капитального строительства соблюдать требования СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03.



13№19 (1192) 24 марта 2020 года

На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0200011:504 расположены сети инженер-
но-технического обеспечения: магистральная линия ливневого водоотведения Д 1100 мм с охран-
ной зоной 3 м в обе стороны от стенки трубы; водопровод с охранной зоной 5 м в обе стороны; сети 
канализации с охранной зоной 3 м  в обе стороны; сети промышленной канализации; специали-
зированные трубопроводы; кабельная линия электропередачи высокого и низкого напряжения с 
охранной зоной 1 м в обе стороны; кабельные линии связи  с охранной зоной 2 м в обе стороны 
от крайнего провода; воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 
2 м в обе стороны; теплотрасса с охранной зоной 3 м в обе стороны; эстакады для трубопроводов; 
паропровод.

Доступ с земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200011:504 к землям общего поль-
зования осуществляется через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200011:134.

Максимальный класс опасности (по санитарной классификации) объектов капитального стро-
ительства, размещаемых на территории земельного участка - II.

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

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

и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон 
 Арендодатель                                                                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. Администрация города Твери_______________________
                                                          (уполномоченный на заключение договора аренды орган)                          
в лице________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем 

Арендодатель, передает, а
______________________________________________________________________________                      

(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемое (мый) в дальнейшем «Арендатор» составили настоящий акт приема-передачи о ни-

жеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:504, площадью 5404 кв. м, находящийся по 
адресу (местонахождение) объекта: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 
1______________________________________________________________________________ 

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
 с видом разрешенного использования:  Производственная деятельность (далее - Участок), 
в границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об ос-

новных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.
   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при 

подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии 
по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и усло-
вия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

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

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    ____________________/                                                       ____________________/

    М.П.                                                                                         М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под склады

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от 02.03.2020  
№ 68 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под хранение автотранспорта».

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: 28.04.2020 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 собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100025:1520,  
площадью 399 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости под хранение автотранспорта. Адрес (ме-
стоположение): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Георгия Димитрова.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тве-
ри: зона К (зона коммунально-складская).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: коммуналь-
но-складская зона.

Разрешенное использование земельного участка: «хранение автотранспорта».
Цель использования земельного участка: размещение автостоянки легкового транспорта без 

права возведения объектов капитального строительства.
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам 

предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженер-
ные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100025:1520 расположен в зоне коммуналь-

но-складских предприятий, в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных 
коммуникаций, во 2 поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

По территории земельного участка проходит водопроводная сеть Д-150 мм, с санитарно-за-
щитной полосой 5 м в обе стороны наружных стенок трубопровода.

Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

в размере ежегодной арендной платы, равной 6 (шести) процентам кадастровой стоимости земель-
ного участка, что составляет 81 867 (восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 
14 копеек, НДС не облагается;

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-
тов начальной цены предмета аукциона, что составляет 2 456 (две тысячи четыреста пятьдесят 
шесть) рублей 01 копеек, НДС не облагается

Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предме-
та аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной аренд-
ной платы, определенная по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным зако-
ном от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере                
81 867 (восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят семь) рублей 14 копеек, НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0100025:1520 
под хранение автотранспорта, НДС не облагается».

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

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

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-
ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 
дня принятия данного решения.

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 60 месяцев.

3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

шие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие 
поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аук-
циона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 изве-
щению – форма заявки на участие в аукционе);

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, вы-

писка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивиду-
альных 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 слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридиче-
ского лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

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

5. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
О предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Еро-

феева, д. 5, каб. 209

6. Срок приема заявок: начиная  с  25.03.2020 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 - 27.04.2020 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 Феде-

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

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

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

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определя-
ются 28.04.2020 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.04.2020 проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 
55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 28.04.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в десятиднев-
ный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
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платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ПОД ХРАНЕНИЕ АВТОТРАНСПОРТА
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нуж-
ное подчеркнуть)

ФИО / Наименование претендента_________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ________________________ г.
_________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон _____________________________
место регистрации ____________________________________________________________ 
место проживания______________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН _________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 

________________________________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)

Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _________

________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________
Фактический адрес______________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП ____________________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_____________________________________________________________________
расчетный  счет №______________________________________________________________
лицевой счет №________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ____________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ________
Представитель претендента _______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ____________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ________________________________

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

аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100025:1520,  площадью 399 кв. м, в границах, указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под хранение автотранспорта. Адрес (местоположение): Российская Федерация, Тверская 
область, город Тверь, улица Георгия Димитрова.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-
нистрации 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 инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

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

ПРОЕКТ

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

г. Тверь              «_____» ______________  2020  г

На основании распоряжения администрации г. Твери от 02.03.2020  № 68 «О проведении аукци-
она на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земель-
ного участка под хранение автотранспорта».», приказа департамента управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола о резуль-
татах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

действующего на основании ______________________________________________________
        (полномочия)

именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
______________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице _______________________________________________________________________,  

   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя) 
действующего на основании ______________________________________________________
                                                                                    (полномочия)

именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключи-
ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земель-

ный участок из земель населенных пунктов, площадью 399 кв. м., с  кадастровым номером  
69:40:0100025:1520,  находящийся по адресу (описание местоположения Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Георгия Димитрова (далее- Участок)

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Хранение автотранспорта  _____________________

                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-

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

Цель использования земельного участка: размещение автостоянки легкового транспорта без 
права возведения объектов капитального строительства.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве соб-
ственности

1.3._Свободный от застройки______________________________________________________    
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)

Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по 

Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

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

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

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

аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости 
равной кадастровой для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок 
не допускается.

3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. 

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

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

ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя рекви-
зиты, на которые перечисляется арендная плата. 

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

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего до-
говора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него 
внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следу-
ющего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности 
на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В по-
следнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

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

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством Российской Федерации.

4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настояще-

го Договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

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

подписания настоящего Договора. Акт приема-передачи Участка является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям Договора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для 
муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации 
передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при на-
личии 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 Аренда-
тором лично, если иное не установлено законом.

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

сток в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В тече-

ние 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного 
поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-
сударственного 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 измене-
ний к нему произвести его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государствен-
ной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

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

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, при-
легающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории, если иное не установлено особыми условиями настоящего Договора.

4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего 
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местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов, а также о принятых решениях о ликви-
дации 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 позд-
нее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверен-
ную копию договора субаренды.

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

Договором или в связи с ним, разрешаются 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 пла-
ты за каждый день просрочки.

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

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

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

сийской Федерации. 
6.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основа-

нии и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в 
пункте 4.1.1 настоящего Договора.

6.4. Действие настоящего Договора может быть досрочно прекращено Арендодателем в случае 
изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего Догово-

ра. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в разделе 3 насто-

ящего Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения Договора, возврату Аренда-
тору не подлежат.

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-
тажных работ;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100025:1520 расположен в зоне коммуналь-

но-складских предприятий, в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных 
коммуникаций, во 2 поясе зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

По территории земельного участка проходит водопроводная сеть Д-150 мм, с санитарно-за-
щитной полосой 5 м в обе стороны наружных стенок трубопровода.

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

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

и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:
Арендодатель                                                                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 ни-

жеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100025:1520,  площадью 399  кв. м, находящийся 
по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, 
улица Георгия Димитрова

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  хранение автотранспорта  (далее - Участок), в границах,  

указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

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

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и усло-
вия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

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

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                             _____________________________
    _________________________                                             _____________________________
    ____________________/                                                       ____________________/
    М.П.                                                                                         М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери.

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 29.04.2020 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 69:40:0100210:65, площадью 921 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 индивидуальной жилой застройки).

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

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-
пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-
тажных работ и обслуживания;

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

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга 

(131,61 мБС).
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открыто-

го ливневого водоотведения.
Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-

I Правил благоустройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 
16.10. 2014 №368.

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 резуль-

татам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»  равной  827 700 (восемьсот двадцать семь тысяч семьсот) рублей,  НДС 
не облагается.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-
тов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 24 831 (двадцать четыре тысячи восемь-
сот тридцать один) рубль, НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 827 700 (восемьсот двадцать семь 
тысяч семьсот) рублей,  НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Добрый, 
69:40:0100210:65», НДС не облагается.

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

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

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-
ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 
дня принятия данного решения.

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

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

за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задат-
ка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-
щению – 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 на-

стоящего аукциона могут являться только граждане. 
  Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

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

принимаются.

4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

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

5. Срок приема заявок: начиная  с  25.03.2020 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 - 28.04.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

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

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.
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6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определя-
ются 29.04.2020 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 подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 29.04.2020 проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  29.04.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации 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 дей-
ствующим 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, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ 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  му-

ниципальной 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 ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивиду-
альное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): 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, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
- www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации горо-
да 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  администра-

ции города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных про-
давцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 
в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании по-
ложения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________, с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

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

земель населенных пунктов, площадью 921 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская 
область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 69:40:0100210:65 (далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-
тельства».

1.2. Основание заключение договора:  
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города 

Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося в му-
ниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строительство; 

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

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

ный 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-
тажных работ и обслуживания;

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

скательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
Земельный участок расположен в зоне затопления паводками 1 %-ой обеспеченности р. Волга 

(131,61 мБС).
На земельном участке с кадастровым номером 69:40:0100210:65 расположена система открыто-

го ливневого водоотведения.
Использовать земельный участок возможно при условии выполнения требований пункта 6.131-

I Правил благоустройства города Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 
16.10. 2014 №368.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-
пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 827 700 (восемьсот 

двадцать семь тысяч семьсот) рублей,  НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка.

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

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 
69:40:0100210:65 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 пе-
рехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписыва-
ется Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной в 
п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в пункте 
2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на 

счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земель-

ного 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 государствен-
ную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

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

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

вору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном по-

рядке.

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

реход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной реги-
страции.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнитель-
ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными 
правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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  начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 
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положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственно-
сти  земельного участка №___ от ________2020 г. Продавец  передал,  а  Покупатель  принял  в 
собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 921 кв. м, по адре-
су (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, пер. Добрый, кадастровый номер 
69:40:0100210:65 (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 ор-
гане, осуществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  
с  ним,  по  одному  экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
сообщает 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 адми-
нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от  09.10.2019  
№ 358 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного 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: 36-10-19, 89040204068.
Дата проведения аукциона: 28.04.2020 года в 15 ч.30 мин. 
Место проведения аукциона: 170034, г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

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

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4,  
площадью 3407 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости под склад. Адрес (местонахождение): уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир пос. Большие 
Перемерки. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тве-
ри: коммунально-складская зона (К).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона коммуналь-
но-складская.

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-
тажных работ;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200057:4 находится в третьем поясе зон санитар-

ной охраны источников питьевого водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отображения гра-
ниц полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома совместного 
базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации расположен полно-
стью в границах санитарно-защитной зоны аэродрома, в водоохраной зоне ручья Бортниковский, в 
санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200057:4 проходят сети инженер-
но-технического обеспечения: сети электроснабжения ВЛ-0,4 кВ охранная зона 2 м в обе стороны 
от крайнего провода; сети канализации, техническая зона – 3 м в обе стороны от трубы; сети водо-
провода, техническая зона 5 м в обе стороны от трубы.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

в размере ежегодной арендной платы, равная 11 (одиннадцати) процентам кадастровой стоимости 
земельного участка, что составляет 477 370 (четыреста семьдесят семь тысяч триста семьдесят) ру-
блей 78 копеек, НДС не облагается;    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 14 321 (тридцать четыре тысячи двести шестьдесят девять) 
рублей 12 копеек, НДС не облагается;

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, 
что составляет 477 370 (четыреста семьдесят семь тысяч триста семьдесят) рублей 78 копеек, НДС 
не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь,            п. Перемерки 
Большие, 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 аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-
ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 
дня принятия данного решения.

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 54 месяца.

3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

шие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие 
поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аук-
циона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 изве-
щению – форма заявки на участие в аукционе);

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

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.
Рекомендованные документы:

- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, вы-
писка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивиду-
альных 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 слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридиче-
ского лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

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

5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно 
ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического при-
соединения здания склада (максимальной мощностью 100 кВт, по III категории надежности 
электроснабжения) В районе расположения вышеуказанного объекта присутствуют электриче-
ские сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ, находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэлектро». В случае 
обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуще-
ствелнии технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расче-
ты платы за технологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполно-
моченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 
который будет действовать на момент заключения договора об осуществлении технологического 
присоединения.

АО «Газпром газораспределение Тверь» - нагрузки необходимой для подключения к газорас-
пределительным сетям – здание склада по адресу: Тверская область, г. Тверь, ул. Дачная, не были 
предусмотрены при перепроектировании действующих газораспределительных сетей. Резерв про-
пускной способности отсутствует.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему 
водопроводу Д=300 мм, проходящему по ул. Склизкова. - Максимальная нагрузка в точке под-
ключения к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-питьевые 
нужды – 5,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в ГОС (городские очистные сооружения) - Макси-
мальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведения (предельная свободная мощность) 
– хозяйственно-бытовые стоки – 5,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организа-

цией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из уста-
новленных тарифов на подключение  (технологическое присоединение) с учетом вели-
чины подключаемой (технологически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе 
водопроводных и (или) канализационных сетей заявителя до точки подключения (тех-
нологического присоединения) в соответствии с п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утвержденных По-
становлением 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.

6. Срок приема заявок: начиная  с  25.03.2020 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 - 27.04.2020 в 18 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

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

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определя-
ются 28.04.2020  в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,  каб. 313.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.04.2020 проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5,             каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется 28.04.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды  в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по догово-
ру аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

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

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ПОД СКЛАДЫ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нуж-
ное подчеркнуть)

ФИО / Наименование претендента_________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ______________________ г.
_________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон _____________________________
место регистрации ____________________________________________________________
 место проживания______________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН _________________________________________
Свидетельство ________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 

________________________________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы ____________
______________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП ____________________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_____________________________________________________________________
расчетный  счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ________

___________________________________________________________________________

Представитель претендента _______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ____________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4,  площадью 3407 кв. м, в границах, указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под склад. Адрес (местонахождение): установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир пос. Большие Перемерки. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: _____
________________________________________________________________________________

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

аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
- www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации горо-
да 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 инфор-
мации 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 «____» ____________________  2020 г.                                       М.П.                                                                                       
 

 ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

заключаемого по результатам проведения торгов
г. Тверь                      «_________» _______  2020 г

На основании распоряжения администрации г. Твери от  09.10.2019  № 358 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности 

земельного участка под склады», приказа департамента управления имуществом и земельными ре-
сурсами администрации города Твери от__________ №____ и  протокола о результатах аукциона 
№ ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери_________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________

(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
______________________________________________________________________________

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

   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключи-

ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

из земель населенных пунктов, площадью 3407 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0200057:4, 
находящийся по адресу (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир пос. Большие Перемерки. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие (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 зарегистрирован-

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

Цель использования земельного участка: размещение сооружений, имеющих назначение по вре-
менному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических за-
пасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промыш-
ленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, 
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элевато-
ры и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов.

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве соб-
ственности

1.3.__ Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.            __
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по 

Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

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 государствен-

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

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

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

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

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

ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя рекви-
зиты, на которые перечисляется арендная плата. 

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

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего до-
говора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него 
внесены изменения.

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

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

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

нии Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приво-
дящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении 
других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством 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 настояще-

го договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

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

подписания настоящего договора. Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению 
является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям Договора и действующему законодательству РФ.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для 
государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендован-
ный 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 усту-
пать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, 
если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Уча-

сток в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В тече-
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ние 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного 
поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-
сударственного 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, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по 
государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

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

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, при-
легающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

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

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

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позд-
нее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверен-
ную копию договора субаренды.

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

щим договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности раз-
решения 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 пла-
ты за каждый день просрочки.

5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выпла-
те 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 осно-

вании и в порядке, 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, уста-
новленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой 
стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения.  Вторая сторона должна дать от-
вет на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором 
расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием от-
сутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.

 6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии по акту приема-передачи.

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

подлежит государственной регистрации. 
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего догово-

ра. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 До-

говора, 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-
тажных работ;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200057:4 находится в третьем поясе зон са-

нитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в соответствии с картой (схемой) отобра-
жения границ полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома 
совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Министерства обороны Российской Федерации 
расположен полностью в границах санитарно-защитной зоны аэродрома, в водоохраной зоне ру-
чья Бортниковский, в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных ком-
муникаций.

Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200057:4 проходят сети инженер-
но-технического обеспечения: сети электроснабжения ВЛ-0,4 кВ охранная зона 2 м в обе стороны 
от крайнего провода; сети канализации, техническая зона – 3 м в обе стороны от трубы; сети водо-
провода, техническая зона 5 м в обе стороны от трубы.

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

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

и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:          
Арендодатель                                                                          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 ни-

жеследующем:
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200057:4,  площадью 3407 кв. м, в границах, ука-
занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости под склад. Адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Ориентир пос. Большие Перемерки. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская обл., г. Тверь, п. Перемерки Большие.

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

выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах  на объект недвижимости.

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

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и усло-
вия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

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

    Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                         _____________________________
    ____________________/                                                  ____________________/
    М.П.                                                                                 М.П.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под блокированную жилую застройку

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери.

Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации города Твери от  16.09.2019  
№ 326 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муници-
пальной собственности земельного участка под блокированную 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: 29.04.2020 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 собственно-

сти земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300190:10,  
площадью 1702 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости под блокированную жилую застройку. Адрес 
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Планировочная, 
дом 17.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Тве-
ри: зона Ж-1 (зона индивидуальной жилой застройки).

Функциональная зона в соответствии  с генеральным планом города Твери: зона индивидуаль-
ной жилой застройки.

Разрешенное использование земельного участка: «блокированная жилая застройка»
Ограничения в использовании: 
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-
тажных работ;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
Инженерные сети на земельном участке с кадастровом номером  69:40:0300190:10 отсутствуют.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 

«Об утверждении  Правил охраны газораспределительных сетей» часть земельного участка с када-
стровым номером 69:40:0300190:10 расположена в охранной зоне инженерных сетей и коммуника-
ций – газопровода низкого давления с охранной зоной 2 метра от стенок трубы в каждую сторону.

В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны 
ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигало-
во)» Министерства обороны российской Федерации земельный участок с кадастровым номером 
69:40:0300190:10 полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны аэродрома. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300190:10 частично расположен в 3-м поясе 
зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

Обременения правами других лиц: нет.
Здание на земельном участке: на земельном участке расположен аварийный жилой дом, подле-

жащий сносу силами застройщика.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

в размере ежегодной арендной платы, определенную по результатам рыночной оценки в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», в размере 
396 700 (триста девяносто шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;    

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной 
цены предмета аукциона, что составляет 11 901 (одиннадцать тысяч девятьсот один) рубль 00 ко-
пеек, НДС не облагается; 

Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что 
составляет 396 700 (триста девяносто шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: г. Тверь, ул. Планировочная, 
дом 17, под блокированную 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 аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов в  счет арендной платы за земельный участок.

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-
ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 
дня принятия данного решения.

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

2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка  - 32 месяца.

3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подав-

шие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие 
поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аук-
циона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвра-
щается 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 изве-
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щению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

ленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, вы-

писка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивиду-
альных 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 слу-

чае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридиче-
ского лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение испол-
нения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).

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

5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно 
ознакомиться по адресу организатора аукциона:   г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 209

МУП «Тверьгорэлектро» - осуществление технической возможности технологического присоеди-
нения объекта строительства – блокированная жила застройка (максимальной мощностью 50 кВт, по 
III категории надежности электроснабжения). В районе расположения вышеуказанных объектов при-
сутствуют электрические сети напряжением 10 (6)/0,4 кВ находящиеся на балансе МУП «Тверьгорэ-
лектро». В случае обращения Заявителя в установленной форме согласно «Правилам технологическо-
го присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а так же объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 27.12.2004 № 861, МУП «Тверьгорэлектро»  поддготовит Договор об осуществелнии 
технологического присоединения энергопринимающего устройства Заявителя. Расчеты платы за тех-
нологическое присоединение будет произведен на основании приказа уполномоченного органа ис-
полнительной власти в области государственного регулирования тарифов, который будет действовать 
на момент заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

ООО «Тверь Водоканал» - подключение к сетям водоснабжения возможно к существующему 
водопроводу по ул. Кондукторская - Планировочная - Максимальная нагрузка в точке подключе-
ния к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность) – хозяйственно-питьевые нужды 
– 15,0 м3 /сут.

Подключение водоотведения возможно в существующий колодец самотечного коллектора, 
Д-1500 мм по ул. Машинистов - Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоотведе-
ния (предельная свободная мощность) – хозяйственно-бытовые стоки – 15,0 м3 /сут.

Срок действия настоящих технических – три года со дня выдачи.
Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается организацией, осу-

ществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных тарифов 
на подключение  (технологическое присоединение) с учетом величины подключаемой (техноло-
гически присоединяемой) объекта заявителя, в том числе водопроводных и (или) канализацион-
ных сетей заявителя до точки подключения (технологического присоединения) в соответствии с 
п. 13 ст. 18 ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 101 Правил холодного водоснабжения и 
водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, пп.81,82 Основ ценообра-
зования 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 газораспределения перспективных объектов капитального строительства необходимо разра-
ботать и реализовать комплекс мероприятий, направленных на создание технической возможности.

Порядок подключения объектов капитального строительства определяется Правилами под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям га-
зораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 № 1314.

ООО «Тверская генерация» - заявленный объект находится в зоне действия котельной «Маму-
лино». Технические условия подключения отсутствуют. Для определения комплекса мероприятий, 
позволяющих устранить технические ограничения, связанные с дефецитом тепловой мощности, с 
целю подключения объекта к системе теплоснабжения, его правообладателю необходимо напра-
вить в ООО «Тверская генерация» заявку на заключения договора о подключении.

6. Срок приема заявок: начиная  с  25.03.2020 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 - 28.04.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного ор-
гана заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

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

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определя-
ются 29.04.2020  в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

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 объяв-
ления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 29.04.2020 проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14 ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 
55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

9. Подведение итогов аукциона осуществляется  29.04.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, каб. 313.  

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды  в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер еже-
годной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации.

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

Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.

Приложение №1

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации 
города Твери

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 

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

ПОД БЛОКИРОВАННУЮ ЖИЛУЮ ЗАСТРОЙКУ
 (заполняется претендентом или его полномочным представителем)

    Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нуж-
ное подчеркнуть)

ФИО / Наименование претендента__________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_____________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» _______________________ г.
_________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон __________________________
место регистрации ___________________________________________________________ 
место проживания_______________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН _________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________ 

________________________________________________________________________________
               (наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер __________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _________

________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________
Фактический адрес_______________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП ____________________________________
Телефон __________________________________ Факс _______________________________

Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_____________________________________________________________________
расчетный  счет №______________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_____________________________________________ 
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ________

___________________________________________________________________________

Представитель претендента ______________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________  серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г.  ____________________________________
                                                                                                                      (кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________

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

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора 
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300190:10,  площадью 1702 кв. м, в границах, указанных в  
выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости под блокированную жилую застройку. Адрес (местоположение): местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, город Тверь, улица Планировочная, дом 17.   С  состоянием  земельного участка 
и технической документацией к нему ознакомлены: _____________________________________
________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-
нистрации 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 инфор-
мации 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 «____» ____________________  2020 г.                                       М.П.                                                                                       
 

ПРОЕКТ
Договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

заключаемого по результатам проведения торгов
г. Тверь                      «_________» _______  2020г

На основании распоряжения администрации г. Твери от  16.09.2019  № 326 «О проведении аук-
циона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности зе-
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мельного участка под блокированную жилую застройки», приказа департамента управления иму-
ществом и земельными ресурсами администрации города Твери от__________ №___  и  протокола 
о результатах аукциона № ___ от _____ (далее  - протокол о результатах аукциона)

_____________________________Администрация города Твери________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)

в лице________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________

(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
______________________________________________________________________________

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

   (должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________
                                                                                    (полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключи-

ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

из земель населенных пунктов, площадью 1702 кв. м.,  с  кадастровым номером  69:40:0300190:10, 
находящийся по адресу (местонахождение) объекта: местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: местополо-
жение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Планировочная, дом 17, (далее - Уча-
сток)____________________________________________________________________________

 (субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: блокированная жилая застройка  _____________________

                                                                                      (разрешенное использование)
в   границах,  указанных  в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрирован-

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

Цель использования земельного участка: размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (ко-
личеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки).

1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве соб-
ственности

1.3.__ На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами 
застройщика. Не обременен правами других лиц. ________________________________________

                       (объекты недвижимого имущества и их характеристики)
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по 

Участку, являющемуся предметом Договора, земельных и иных имущественных споров не имеется.  

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 государствен-

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

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

аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается (расчет начального размера ежегод-
ной 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, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области 
(Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 
6901043057, КПП 695001001.                                 

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

ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя рекви-
зиты, на которые перечисляется арендная плата. 

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

3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего до-
говора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него 
внесены изменения.

При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следу-
ющего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности 
на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В по-
следнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.

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

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

нии Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приво-
дящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении 
других условий Договора. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяй-
ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством 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 настояще-

го договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра 

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

подписания настоящего договора. Акт приема-передачи Участка по форме согласно Приложению 
является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 
условиям Договора и действующему законодательству РФ.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для 
государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

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

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

4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендован-
ный 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 усту-
пать права по Договору. Обязательства по Договору должны быть исполнены Арендатором лично, 
если иное не установлено в соответствии с законом.

4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Уча-

сток в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В тече-

ние 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного 
поручения об оплате с отметкой банка.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов го-
сударственного 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, осуществляю-
щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по 
государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на 
Арендатора.

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

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

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

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, при-
легающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.

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

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

4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позд-
нее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом Арендодателя и представить ему заверен-
ную копию договора субаренды.

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

4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное 
согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в от-
ношении 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 жило-
го дома представить в адрес Арендодателя подготовленный в соответствии с действующим законо-
дательством акт обследования, подтверждающий прекращение существования здания (аварийно-
го жилого дома, расположенного по адресу: г. Тверь, улица Планировочная, дом 17).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

щим договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности раз-
решения 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 пла-
ты за каждый день просрочки.

5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выпла-
те 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 осно-

вании и в порядке, 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, уста-
новленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой 
стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения.  Вторая сторона должна дать 
ответ на него в 30 - дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициа-
тором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с ука-
занием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается растор-
гнутым.

6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-
щем состоянии по акту приема-передачи.

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

подлежит государственной регистрации. 
 7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего догово-

ра. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие. 
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-мон-
тажных работ;

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

тельских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей и коммуникаций.
 Инженерные сети на земельном участке с кадастровом номером  69:40:0300190:10 отсутствуют.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 №878 

«Об утверждении  Правил охраны газораспределительных сетей» часть земельного участка с када-
стровым номером 69:40:0300190:10 расположена в охранной зоне инженерных сетей и коммуника-
ций – газопровода низкого давления с охранной зоной 2 метра от стенок трубы в каждую сторону.

 В соответствии с картой (схемой) отображения границ полос воздушных подходов и зоны 
ограничения строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигало-
во)» Министерства обороны российской Федерации земельный участок с кадастровым номером 
69:40:0300190:10 полностью расположен в границах санитарно-защитной зоны аэродрома. 

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300190:10 частично расположен в 3-м поясе 
зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.

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

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

и зарегистрированных правах на объект недвижимости - земельный участок.
7.8. Реквизиты и подписи сторон:          
 Арендодатель                                                                          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)                          
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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 ни-

жеследующем:
 1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель насе-

ленных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300190:10,  площадью 1702  кв. м, находящийся 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Планировочная, дом 17

(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования:  блокированная жилая застройка (далее - Участок), в 

границах,  указанных  в  выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах  на объект недвижимости.

На земельном участке расположен аварийный жилой дом, подлежащий сносу силами Арендатора.
   2. Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при 

подаче заявки для участия в аукционе на право заключения договора аренды Участка. Претензии 
по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.

3. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аук-
циона составляет ________ (____________________) рублей, НДС не облагается. Размер и усло-
вия внесения арендной платы за Участок указаны в разделе 3 настоящего Договора. 

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

Арендодатель                                                                      Арендатор
    _________________________                                         _____________________________
    _________________________                                         _____________________________
    ____________________/                                                  ____________________/

    М.П.                                                                                 М.П.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери 
сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности  зе-
мельного участка под индивидуальное жилищное строительство

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами адми-
нистрации города Твери.

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

Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170034, г. Тверь,  ул. Ерофеева, д. 5.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail:  tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 36-10-19 (доб. 3020).
Дата проведения аукциона: 28.04.2020 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 69:40:0200202:258, площадью 1000 кв. м, в границах, 
указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объ-
ект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание место-
положения): Российская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

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

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

та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-
пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-
тажных работ и обслуживания;

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

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200202:258 расположен в границах третьего пояса 

зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, в санитарно-защитной зоне аэродрома.
Инженерные коммуникации в границах участка отсутствуют.
Незначительная часть вышеуказанного земельного участка с юго-восточной стороны находит-

ся в охранной зоне ГРП (10 м от объекта), расположенного на смежном земельном участке с када-
стровым номером 69:40:0200202:144.

Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося  в муниципальной собственно-

сти земельного участка  равна 100%  кадастровой стоимости земельного участка, что составляет  1 
355 290 (один миллион триста пятьдесят пять тысяч двести девяносто)  руб., НДС не облагается

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процен-
тов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 40 658 (сорок тысяч шестьсот пятьдесят 
восемь) руб. 70 коп., НДС не облагается.

Сумма задатка для участия в аукционе  определяется в размере 100% от начальной цены пред-
мета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 355 290 (один миллион триста 
пятьдесят пять тысяч двести девяносто)  руб., НДС не облагается.

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аук-
ционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая,  
69:40:0200202:258», НДС не облагается.

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

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

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

В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесен-
ный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х  дневный срок со 
дня принятия данного решения.

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

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

за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на уча-

стие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задат-
ка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, под-
тверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

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

банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух экземплярах (приложение №1 к изве-
щению – 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 насто-

ящего аукциона могут являться только граждане. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформ-

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

принимаются.

4. Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 2 этаж, каб. 209.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к 

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

5. Срок приема заявок: начиная  с  25.03.2020 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 - 27.04.2020 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления за-

явителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-

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

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, поку-
пателем 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 аукци-

оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определя-
ются 28.04.2020 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 подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

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

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

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

7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 28.04.2020 проводится 
регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15 ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 
44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.  

8. Подведение итогов аукциона осуществляется  28.04.2020 в помещении проведения аукциона по 
адресу: г. Тверь, ул. Ерофеева, д. 5, 3 этаж, каб. 313.

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

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

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-про-
дажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации 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 дей-
ствующим 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, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩ-

НОЕ 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  му-
ниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым 
номером 69:40:0200202:258, площадью 1000 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивиду-
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ального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Российская Феде-
рация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая.

С  состоянием  земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены: ____
________________________________________________________________________________

(подпись и расшифровка)

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

нии аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации - www.torgi.gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте адми-
нистрации 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  администра-

ции города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных про-
давцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

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

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

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

ПРОЕКТ

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

город Тверь                                                                                                  «____» _________ 2020 года

   Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери 
в лице начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании по-
ложения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследу-
ющем:

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

земель населенных пунктов, площадью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): Рос-
сийская Федерация, Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:258 
(далее - Земельный участок). 

Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строи-
тельства».

1.2. Основание заключение договора:  
Приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации го-

рода Твери от  ______________ № ________ «О проведении аукциона по продаже находящегося 
в муниципальной собственности  земельного участка под индивидуальное жилищное строитель-
ство; 

Протокол комиссии  по проведению торгов на право заключения договоров, пред-
усматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципаль-
ного имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена  и  аукционов на право заключения договоров аренды 
указанных земельных участков» от _________201 №____(далее – протокол заседания 
комиссии)

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

ный 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 работ-

никам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся 
инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания,  выполнения строительно-мон-
тажных работ и обслуживания;

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

тельских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций. 
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200202:258 расположен в границах третьего 

пояса зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, в санитарно-защитной зоне 
аэродрома.

Инженерные коммуникации в границах участка отсутствуют.
Незначительная часть вышеуказанного земельного участка с юго-восточной стороны находит-

ся в охранной зоне ГРП (10 м от объекта), расположенного на смежном земельном участке с када-
стровым номером 69:40:0200202:144.

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на указанном земельном участке установлены Правилами земле-
пользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 
02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

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

______________ (___________________________) рублей, НДС не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для  участия в  аукционе в размере 1 355 290 (один 

миллион триста пятьдесят пять тысяч двести девяносто)  руб., НДС не облагается засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка.

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

В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 
69:40:0200202:258 по адресу:   Тверская область, г. Тверь, ул. Трудовая».

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 пе-
рехода права собственности.

3.2. Передача Земельного участка осуществляется по  передаточному акту, который подписы-
вается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оплаты Покупателем суммы, указанной 
в п.2.1 настоящего Договора, и поступления  денежных средств на счет Продавца, указанный в 
пункте 2.3 настоящего договора. Передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

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

дать  Земельный участок по передаточному  акту в соответствии с условиями настоящего Договора.       
4.2. Покупатель обязан: 
- уплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим 

Договором; 
- принять Земельный участок по передаточному акту после поступления денежных средств на 

счет Продавца, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора; 
- нести все расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государствен-

ной регистрацией перехода права собственности;
- представить Продавцу подписанный передаточный акт к договору купли-продажи земель-

ного 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 государствен-
ную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с действу-
ющим законодательством.

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

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

вору Стороны несут ответственность в   соответствии с действующим законодательством.
5.2.Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном по-

рядке.

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

реход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной реги-
страции.

6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнитель-
ными соглашениями и являются неотъемлемыми частями  настоящего Договора.

6.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тверской области и муниципальными 
правовыми актами города Твери.

6.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (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  начальника департамента Иванова Павла Владимировича, действующего на основании 
положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:

1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной соб-
ственности  земельного участка №___ от ________2020г. Продавец  передал,  а  Покупа-
тель  принял  в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площа-
дью 1000 кв. м, по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская 
область, г. Тверь, ул. Трудовая, кадастровый номер 69:40:0200202:258 (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 ор-
гане, осуществляющем  государственную  регистрацию прав на недвижимое  имущество  и  сделок  
с  ним,  по  одному  экземпляру предоставляется каждой из Сторон.

ПРОДАВЕЦ:                                                                      ПОКУПАТЕЛЬ:

Департамент управления имуществом и                        _______________________________
земельными ресурсами администрации                          ________________________________
города Твери                                                                       ________________________________     
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1

________________/____________________                      _________________/______________
         (подпись)                                                                            (подпись)
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 так-
же аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  
аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соот-
ветствии с протоколом от 20.03.2020 № 59 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 20.03.2020 года на 15:45 по продаже находящегося в  муниципальной 
собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0100210:64, площадью 935 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери. 

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

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное по-

становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:64, площадью 

935 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.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аук-

ционе.
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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 так-
же аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,  и  
аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соот-
ветствии с протоколом от 20.03.2020 № 58 информирует о результатах открытого аукцио-
на, назначенного на 20.03.2020 года на 15:30 по продаже находящегося в  муниципальной 
собственности земельного  участка  из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:40:0100210:62, площадью 962 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Твер-
ская область, г. Тверь, пер. Добрый.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери. 

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

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным по-

становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100210:62, площадью 

962 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.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аук-

ционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-
ности земельного  участка в соответствии с протоколом от 20.03.2020 № 57 информирует 
о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.03.2020 года на 15:15 по продаже 
находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100098:17, площадью 1237 кв. м, в границах, ука-
занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  
на объект недвижимости для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта 
(описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, проезд Кольцевой, д. 68.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери. 

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

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное по-

становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100098:17, площадью 

1237 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах,  на объект недвижимости для индивидуального жилищ-

ного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, г. 

Тверь, проезд Кольцевой, д. 68.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. 

Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного 

строительства».  

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены 

Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 

Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам се-

тей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  

выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  проектно-и-

зыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, коммуникаций.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100098:17 сети инже-

нерно-технического обеспечения не проходят. Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам 

аукциона составляет 3 118 104 (три миллиона сто восемнадцать тысяч сто четыре) руб. 

48 коп., НДС не облагается.

Победителем аукциона признан Глушков Роман Николаевич.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Комиссия о результатах аукциона по продаже находящегося в муниципальной собствен-

ности земельного  участка в соответствии с протоколом от 20.03.2020 № 55 информирует 

о результатах открытого аукциона, назначенного на 20.03.2020 года на 15:00 по продаже 

находящегося в  муниципальной собственности земельного  участка  из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200089:25, площадью 1069 кв. м, в границах, ука-

занных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах,  

на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта 

(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Химиков, д. 9.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресур-

сами администрации города Твери. 

Основание для проведения аукциона: 

Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления 

имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденное по-

становлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.

Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участ-

ка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200089:25, площадью 

1069 кв. м, в границах, указанных в  выписке из ЕГРН об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах,  на объект недвижимости под индивидуальное жилищное 

строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 

область, г. Тверь, ул. Химиков, д. 9.

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. 

Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).

Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальное жилищное 

строительство».  

Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства на указанном земельном участке установлены 

Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением 

Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).

Ограничения в использовании: 

-  предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам 

сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб города, в веде-

нии которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания,  

выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;

-  обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;

- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения  про-

ектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации  инженерных сетей, 

коммуникаций.

В границах земельного участка с кадастровым номером 69:40:0200089:25 (вдоль за-

падной границы) размещается воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ с охран-

ной зоной 2 м в обе стороны от крайнего провода. По северной границе часть участка 

попадает в охранную зону воздушной линии электропередачи  ВЛ-0,4 кВ.

Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0200089:25 находится в третьем 

поясе зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, в соответствии с 

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

строительства по высоте аэродрома совместного базирования «Тверь (Мигалово)» Ми-

нистерства обороны Российской Федерации расположен в границах санитарно-защит-

ной зоны аэродрома.

Обременения правами других лиц: нет.

Строения на земельном участке: отсутствуют.

Цена находящегося в муниципальной собственность земельного участка по итогам 

аукциона составляет 1 390 621 (один миллион триста девяносто тысяч шесть сот двад-

цать) руб. 52 коп., НДС не облагается.

Победителем аукциона признан Иванов Станислав Александрович.

В ТВЕРИ СТАРТОВАЛ ПРОЕКТ «ПРИВЫЧНО-ЭКОЛОГИЧНО»
Экопроект «Привычно-Экологично» инициирован ООО «Тверьспецавтохозяйство» со-

вместно с экотренером и общественным деятелем Дианой Головченко при поддержке Ми-
нистерства Природных ресурсов и экологии Тверской области. 

Раз в неделю проект будет знакомить жителей региона с новой экологичной привыч-

кой. Материалы «Привычно-Экологично» планируется еженедельно распространять в 

СМИ, направлять управляющим компаниям и ТСЖ, учебным заведениям региона, а 

также размещать на сайте «Тверьспецавтохозяйство» и в группах в социальных сетях. 

Проект рассказывает о том, как каждый человек может принести пользу окружа-

ющей среде, используя рекомендуемые экопривычки. Информация дается не только 

теоретически, но и практически. Каждая экопривычка будет сопровождаться коммен-

тарием эксперта и рассказом, который уже применяет такую привычку, например, ис-

пользование сумки из натуральных тканей вместо пластикового пакета, в своей жизни. 
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