
м у н и ц и п а л ь н а я  О Б Щ Е С Т В Е н н О - п О л и Т и ч Е С к а я  га з Е Та

№37 (855)
7 апреля 2017 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Памятка населению
о мерах пожарной безопасности 

в весене-летний пожароопасный период.

В весенне-летний период, который каждый человек в любом возрасте ждет с большой радостью и надеждой 
предстоящий отпуск, планирует проведение отдыха на природе в выходные и праздничные дни, а также про-
вести определенную работу на своих приусадебных участках, дачах, в садовых домиках. К сожалению, некото-
рые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко возрастает пожароопасная обстановка. Беспеч-
ное, неосторожное обращение с огнем при сжигании сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков 
зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно по этой причине.

 Поэтому чтобы не случилось беды необходимо соблюдать правила пожарной безопасности:
- не допускается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, хозяй-

ственные и другие вещи на чердаках,
- производить электро- и газосварочные работы без предварительной очистки места сварки от горючих мате-

риалов и без обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения;
- курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также в других местах, где хранятся горю-

чие материалы.
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - располагать 

топливо, другие горючие материалы и вещества на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
Внимание! В пожароопасный период воздержитесь от посещения леса! 

Если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие правила:

 В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
 - разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
 - курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
 - стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
 - оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами 

обтирочный материал;
- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
 - выжигать траву, а также стерню на полях.
 Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их 

последствий, несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность.
 Если вы обнаружили очаги возгорания, немедленно известите противопожарную службу по телефонам 01, 

101 или по мобильному телефону по номеру 112.
 Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери.

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности для населения

Основными причинами происшедших пожаров являются:

1. Нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, электронагре-
вательных и бытовых приборов

2. Нарушение правил при устройстве и эксплуатации отопительных печей
3. Неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении 
4. Детская шалость с огнем 

В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров, в том числе по причине детской шалости, необходи-
мо соблюдать (выполнять) следующие элементарные правила пожарной безопасности, а именно: 

- не оставляйте детей без присмотра одних; 
- не разрешайте детям играть со спичками; 
- храните спички в недоступных для детей местах; 
- не допускайте разжигания детьми костров; 
- не доверяйте маленьким детям присмотр за топящимися печами, каминами, электронагревательными и га-

зовыми приборами; 
- не допускайте самостоятельного изготовления, неправильного применения и использования детьми пиро-

технических изделий; 

При эксплуатации отопительных приборов и электроприборов придерживайтесь следующих правил: 
- не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимым нарушением изоляции; 
- не пользуйтесь розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 
- не пользуйтесь электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными 

приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуля-
торов, предусмотренных конструкцией; 

- не оставляйте без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также 
другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприбо-
ров, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкци-
ей завода-изготовителя; 

- не используйте временную проводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых электроприборов при проведении аварийных и других строительно-
монтажных и реставрационных работ. 

- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, не используйте некали-
брованные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. 

При эксплуатации бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, за-

жигалок, свечей. 
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых ком-

натах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 
При закрытии дач, садовых домиков на длительное время обесточьте электросеть, плотно закройте вентили 

(клапаны) баллонов с газом. 
Жилые дома, квартиры должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). 
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий, со-

оружений, строений. 

В случае возникновения пожара:

- немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону «01», «101» или «112» по мобильному телефону 
- сообщите точный адрес, где и что горит, кто сообщил 
- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания 
- примите меры необходимые для спасения своей жизни и жизни родных 
- сообщите соседям о пожаре 
- организуйте встречу пожарных подразделений 
- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей 
- если есть пострадавшие от пожара, вызовите «скорую помощь» 
- окажите первую помощь пострадавшим до прибытия врачей 
- во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха. 
И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 

Управление по делам ГО, ЧС администрации города Твери.

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Тверской 

области
«29» мая 2017 года 10 час. 00 мин. 

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

27.03.2017 № 355 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Тверской области»; 

Лот № 2: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 
27.03.2017 № 356 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Тверской области»;

Лот № 3: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 
27.03.2017 № 359 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Тверской области»;

Лот № 4: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 
27.03.2017 № 360 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Тверской области».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Твер-
ской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области», Поряд-
ком отчуждения государственного имущества Тверской области, утвержденным постановлением Администра-
ции Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулиро-
вании отдельных земельных отношений в Тверской области», Положением о Министерстве имущественных и 
земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 
18.10.2011 № 73-пп.

Предмет аукциона

Лот 1: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности Тверской области, общей площадью 1 000 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100186:170, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Славянский, стр. площадка.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок находится в зоне зеленых насаждений общего пользования. При осуществлении владе-

ния, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Земельным кодексом 
Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- земельный участок расположен в районе действия радиусов и ограничений аэродрома. При осуществлении 
владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Воздушным ко-
дексом Российской Федерации.

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-
ятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Твер-

ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в редакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застрой-

ки, зона зеленых насаждений общего пользования. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;

- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок 

закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

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

ниями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от 

цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыль-
цо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают бо-
лее чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: рас-

стояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.

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

образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной 

застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов 

здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов 

здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях 

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

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с от-
ступом от красной линии не менее 25 м.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в райо-
нах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также 

жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационар-

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

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

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

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

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной ли-

нии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструкту-

ры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов про-

мышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоот-

ведения в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на сосед-

ние участки. Водосток должен быть организован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жи-

лищного строительства и жилых домов блокированной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе до-
ждевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):

- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищ-
ного строительства и жилых домов блокированной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водо-
токи и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом предусматривать мак-
симальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и стро-

ительством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, 
кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;

- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допуска-
ется только при наличии проекта, обосновывающего решения по инженерной подготовке территории, по инже-
нерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, разработанного в соответ-
ствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через лив-
невую канализацию;

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

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 
116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.

9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах от-

веденного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но 

не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у не-

жилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 

100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 ра-

ботающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной норматив-

ной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользо-
вания, в том числе путем установления сервитута.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» от 03.03.2016 № 
1020): отсутствует возможность подключения.

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» от 04.03.2016 № 
04/1249): отсутствует возможность подключения. 

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 19.02.2016 № 001/06-558): 
отсутствует возможность подключения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Лот 2: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности Тверской области, общей площадью 1 000 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100186:131, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Славянский, дом 12/55.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- часть земельного участка находится в рекреационной зоне зеленых насаждений общего пользования. При 

осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные 
Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- земельный участок расположен в районе действия радиусов и ограничений аэродрома. При осуществлении 
владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Воздушным ко-
дексом Российской Федерации.

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-
ятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Твер-

ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в редакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застрой-

ки, зона зеленых насаждений общего пользования. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;

- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок 

закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

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

ниями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от 

цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыль-
цо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают бо-
лее чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: рас-

стояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.

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

образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной 

застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов 

здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов 

здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях 

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

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с от-
ступом от красной линии не менее 25 м.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в райо-
нах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также 

жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационар-

ными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми 

домами с этажностью:

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

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

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

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной ли-

нии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструкту-

ры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов про-

мышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоот-

ведения в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на сосед-

ние участки. Водосток должен быть организован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жи-

лищного строительства и жилых домов блокированной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе до-
ждевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):

- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищ-
ного строительства и жилых домов блокированной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водо-
токи и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом предусматривать мак-
симальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и стро-

ительством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, 
кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;

- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допуска-
ется только при наличии проекта, обосновывающего решения по инженерной подготовке территории, по инже-
нерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, разработанного в соответ-
ствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через лив-
невую канализацию;

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

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 
116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.

9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах от-

веденного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но 

не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у не-

жилых зданий:
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- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 
100 кв. м торговой площади;

- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 ра-

ботающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной норматив-

ной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользо-
вания, в том числе путем установления сервитута.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» от 03.03.2016 № 
1036): отсутствует возможность подключения.

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» от 04.03.2016 № 
04/1249): отсутствует возможность подключения. 

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 19.02.2016 № 001/06-558): 
отсутствует возможность подключения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Лот 3: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности Тверской области, общей площадью 1 000 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100186:172, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Славянский, стр. площадка.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок находится в рекреационной зоне зеленых насаждений общего пользования. При осу-

ществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Зе-
мельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- земельный участок расположен в районе действия радиусов и ограничений аэродрома. При осуществлении 
владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Воздушным ко-
дексом Российской Федерации.

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-
ятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Твер-

ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в редакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застрой-

ки, зона зеленых насаждений общего пользования. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок 

закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

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

ниями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от 

цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыль-
цо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают бо-
лее чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: рас-

стояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.

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

образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной 

застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов 

здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов 

здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях 

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

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с от-
ступом от красной линии не менее 25 м.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в райо-
нах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также 

жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационар-

ными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми 

домами с этажностью:

Этажность Коэффициент застройки земельного участка

2 0,68
3 0,60

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

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

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной ли-

нии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструкту-

ры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов про-

мышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоот-

ведения в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на сосед-

ние участки. Водосток должен быть организован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жи-

лищного строительства и жилых домов блокированной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе до-
ждевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):

- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищ-
ного строительства и жилых домов блокированной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водо-
токи и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом предусматривать мак-
симальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и стро-

ительством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, 
кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;

- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допуска-
ется только при наличии проекта, обосновывающего решения по инженерной подготовке территории, по инже-
нерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, разработанного в соответ-
ствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через лив-
невую канализацию;

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

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 
116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.

9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах от-

веденного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но 

не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у не-

жилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 

100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 ра-

ботающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной норматив-

ной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользо-
вания, в том числе путем установления сервитута.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» от 03.03.2016 № 
1033): отсутствует возможность подключения.

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» от 04.03.2016 № 
04/1249): отсутствует возможность подключения. 

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 19.02.2016 № 001/06-558): 
отсутствует возможность подключения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Лот 4: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности Тверской области, общей площадью 1 000 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100186:128, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Славянский, д. 6.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- часть земельного участка находится в рекреационной зоне зеленых насаждений общего пользования. При 

осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные 
Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- земельный участок расположен в районе действия радиусов и ограничений аэродрома. При осуществлении 
владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Воздушным ко-
дексом Российской Федерации;

- незначительная часть земельного участка находится в охранной зоне воздушной линии электропередачи 
ВЛ - 10кВ. Осуществление строительства возможно при условии выполнения требований пунктов 10, 11 «Пра-
вил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160;

- земельный участок расположен в технических (охранных) зонах инженерных сооружений и коммуникаций;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Твер-

ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в редакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застрой-

ки, зона зеленых насаждений общего пользования. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
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- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок 

закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

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

ниями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от 

цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыль-
цо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают бо-
лее чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: рас-

стояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.

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

образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной 

застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов 

здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов 

здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях 

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

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с от-
ступом от красной линии не менее 25 м.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в райо-
нах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также 

жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационар-

ными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми 

домами с этажностью:

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

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

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

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной ли-

нии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструкту-

ры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов про-

мышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоот-

ведения в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на сосед-

ние участки. Водосток должен быть организован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жи-

лищного строительства и жилых домов блокированной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе до-
ждевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):

- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищ-
ного строительства и жилых домов блокированной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водо-
токи и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом предусматривать мак-
симальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и стро-

ительством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, 
кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;

- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допуска-
ется только при наличии проекта, обосновывающего решения по инженерной подготовке территории, по инже-
нерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, разработанного в соответ-
ствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через лив-
невую канализацию;

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

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 
116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.

9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах от-

веденного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но 

не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у не-

жилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 

100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 ра-

ботающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной норматив-

ной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользо-
вания, в том числе путем установления сервитута.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» от 03.03.2016 № 
1037): отсутствует возможность подключения.

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» от 04.03.2016 № 
04/1249): отсутствует возможность подключения. 

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 19.02.2016 № 001/06-558): 
отсутствует возможность подключения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 до 12-
30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начиная с «07» апреля 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24, 
каб. 204 («Приемная госзаказа»).

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru
Срок окончания приема заявок: «    24» мая 2017 года в 17-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «26» мая 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24.
АУКЦИОН состоится «29» мая 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24.
Перед началом аукциона «29» мая 2017 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.
Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24.
Подведение итогов аукциона осуществляется «29» мая 2017 года в помещении проведения аукциона по адресу: г. 

Тверь, ул. Новоторская, д.24.

Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе

Участие в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков могут принимать только 
граждане.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема зая-
вок с присвоением каждой заявки номера и с указанием даты и времени подачи документов. На экземпляре за-
явки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в аукционе, Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

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

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

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Документы, предоставляемые для участия в аукционе

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1 к извещению). Представление заявки на уча-
стие в аукционе не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет считаться непредставле-
нием заявки на участие в аукционе.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами подается в письменной форме. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумеро-

ваны, а также подписаны заявителем или его представителем на обратной стороне на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка

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

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и но-
мер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выпи-
ска со счета Организатора аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального раз-

мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы участники аукциона вправе заявлять свой размер арендной платы. Соответствующая заявка осущест-
вляется участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемого размера арендной платы. При 
этом размер, на который участник аукциона предлагает повысить арендную плату, должен быть кратен «шагу 
аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-
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ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя;

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона.

Порядок осмотра земельных участков на местности

Осмотр земельных участков производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

Заключительные положения

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается Организа-
тором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся у Организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Тверской области, заключаемого по результатам аукциона. С проектом договора аренды земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении, заявители могут ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д.24. Контактное лицо – Струев Владимир Владимирович, тел. 8 (4822) 33-12-54.

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________
серия _____________ № ___________________ выдан «____» ______________________ _________ г.
_____________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения____________________________________ телефон _____________________________
место регистрации __________________________ место проживания___________________________
ИНН __________________________.
 
 для индивидуальных предпринимателей:
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРНИП ______________________.

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________ 
___________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
 ОГРН _________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________
Адрес местонахождения _________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП _______________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс _______________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)

расчетный счет №______________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в __________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________________
 Действует на основании доверенности _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 (номер, дата, кем выдана) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

принял решение об участии в аукционе, назначенном на «__»_________201__ г. на __ часов ___ минут, по 
лоту №_________на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Тверской области. Местоположение земельного участка: _________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

Площадь земельного участка ______ кв.м. Кадастровый номер земельного участка _______________. 
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аук-
циона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона;
- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области договор аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, заключаемого по результа-
там торгов (далее – договор аренды) в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

- в полном объеме выполнять все установленные договором аренды существенные условия.
В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора аренды, согласен с тем, что сум-

ма внесенного задатка возврату не подлежит.

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

Дата «____» ____________________ 20___ г. 

 

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Тверской 

области
«31» мая 2017 года 10 час. 00 мин. 

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

27.03.2017 № 362 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Тверской области»; 

Лот № 2: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 
27.03.2017 № 357 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Тверской области»;

Лот № 3: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 
27.03.2017 № 361 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Тверской области».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Твер-
ской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области», Поряд-
ком отчуждения государственного имущества Тверской области, утвержденным постановлением Администра-
ции Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулиро-
вании отдельных земельных отношений в Тверской области», Положением о Министерстве имущественных и 
земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 
18.10.2011 № 73-пп.

Предмет аукциона

Лот 1: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности Тверской области, общей площадью 1 000 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100186:191, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 14.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- земельный участок расположен в районе действия радиусов и ограничений аэродрома. При осуществлении 

владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Воздушным ко-
дексом Российской Федерации;

- часть земельного участка находится в зоне зеленых насаждений общего пользования с предполагаемым фор-
мированием внутриквартального проезда. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земель-
ным участком соблюдать условия, установленные Земельным кодексом Российской Федерации и Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации;

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-
ятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Твер-

ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в редакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застрой-

ки, зона зеленых насаждений общего пользования с предполагаемым формированием внутриквартального про-
езда 

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок 

закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям до:
- основного строения - 3 м;
- постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- других построек (сарай, баня, автостоянка и др.) - 3 м;
- стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- кустарников - 1 м.
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требова-

ниями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от 

цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыль-
цо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают бо-
лее чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: рас-

стояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.

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

образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной 

застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов 

здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов 

здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях 

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

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с от-
ступом от красной линии не менее 25 м.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в райо-
нах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также 

жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационар-

ными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми 

домами с этажностью:

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

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

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

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной ли-

нии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструкту-

ры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов про-

мышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
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7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоот-

ведения в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на сосед-

ние участки. Водосток должен быть организован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жи-

лищного строительства и жилых домов блокированной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе до-
ждевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):

- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищ-
ного строительства и жилых домов блокированной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водо-
токи и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом предусматривать мак-
симальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и стро-

ительством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, 
кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;

- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допуска-
ется только при наличии проекта, обосновывающего решения по инженерной подготовке территории, по инже-
нерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, разработанного в соответ-
ствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через лив-
невую канализацию;

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

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 
116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.

9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах от-

веденного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но 

не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у не-

жилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 

100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 ра-

ботающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной норматив-

ной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользо-
вания, в том числе путем установления сервитута.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» от 03.03.2016 № 
1039): отсутствует возможность подключения.

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» от 04.03.2016 № 
04/1249): отсутствует возможность подключения. 

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 19.02.2016 № 001/06-558): 
отсутствует возможность подключения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Лот 2: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности Тверской области, общей площадью 1 000 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100186:198, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 23.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- часть земельного участка находится в рекреационной зоне зеленых насаждений общего пользования. При 

осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные 
Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- земельный участок расположен в районе действия радиусов и ограничений аэродрома. При осуществлении 
владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Воздушным ко-
дексом Российской Федерации.

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-
ятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- при наличии на земельных участках 69:10:0000021:716, 69:10:0000021:1526 объектов и производств агропро-
мышленного комплекса и малого предпринимательства необходимо предусмотреть соблюдение санитарно – за-
щитной зоны согласно п. 7.1.11 СанПин 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Твер-

ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в редакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застрой-

ки, зона зеленых насаждений общего пользования. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок 

закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

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

ниями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от 

цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыль-
цо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают бо-
лее чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: рас-

стояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.

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

образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной 

застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов 

здравоохранения определяется проектом;

- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность.

Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов 

здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях 

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

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с от-
ступом от красной линии не менее 25 м.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в райо-
нах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также 

жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационар-

ными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми 

домами с этажностью:

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

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

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

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной ли-

нии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструкту-

ры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов про-

мышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоот-

ведения в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на сосед-

ние участки. Водосток должен быть организован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жи-

лищного строительства и жилых домов блокированной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе до-
ждевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):

- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищ-
ного строительства и жилых домов блокированной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водо-
токи и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом предусматривать мак-
симальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и стро-

ительством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, 
кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;

- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допуска-
ется только при наличии проекта, обосновывающего решения по инженерной подготовке территории, по инже-
нерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, разработанного в соответ-
ствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через лив-
невую канализацию;

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

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 
116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.

9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах от-

веденного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но 

не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у не-

жилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 

100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 ра-

ботающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной норматив-

ной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользо-
вания, в том числе путем установления сервитута.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» от 03.03.2016 № 
1028): отсутствует возможность подключения.

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» от 04.03.2016 № 
04/1249): отсутствует возможность подключения. 

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 19.02.2016 № 001/06-558): 
отсутствует возможность подключения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Лот 3: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности Тверской области, общей площадью 1 000 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100186:195, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, дом 21.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- часть земельного участка находится в рекреационной зоне зеленых насаждений общего пользования. При 

осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные 
Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

- земельный участок расположен в районе действия радиусов и ограничений аэродрома. При осуществлении 
владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Воздушным ко-
дексом Российской Федерации.

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-
ятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Твер-

ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в редакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застрой-

ки, зона зеленых насаждений общего пользования. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков:
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- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 
- не регламентируется;

- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 
- 400 кв. м;

- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок 

закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

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

ниями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от 

цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыль-
цо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают бо-
лее чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: рас-

стояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.

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

образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной 

застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов 

здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов 

здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях 

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

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с от-
ступом от красной линии не менее 25 м.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в райо-
нах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также 

жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационар-

ными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми 

домами с этажностью:

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

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

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

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной ли-

нии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструкту-

ры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов про-

мышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоот-

ведения в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на сосед-

ние участки. Водосток должен быть организован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жи-

лищного строительства и жилых домов блокированной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе до-
ждевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):

- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищ-
ного строительства и жилых домов блокированной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водо-
токи и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом предусматривать мак-
симальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и стро-

ительством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, 
кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;

- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допуска-
ется только при наличии проекта, обосновывающего решения по инженерной подготовке территории, по инже-
нерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, разработанного в соответ-
ствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через лив-
невую канализацию;

- владельцы объектов индивидуального жилищного строительства с целью обеспечения стока сточных вод 
обязаны очищать водоотводные устройства (канавы, кюветы, лотки, трубы) на закрепленной территории, в ве-
сенний период обеспечивать пропуск паводковых (талых) вод, при этом запрещается ликвидировать, разрушать, 

портить, засорять и захламлять элементы открытой или закрытой системы водоотводных устройств.
Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 

116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.
9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах от-

веденного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но 

не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у не-

жилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 

100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 ра-

ботающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной норматив-

ной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользо-
вания, в том числе путем установления сервитута.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» от 03.03.2016 № 
1018): отсутствует возможность подключения.

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» от 04.03.2016 № 
04/1249): отсутствует возможность подключения. 

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 19.02.2016 № 001/06-558): 
отсутствует возможность подключения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 до 12-
30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начиная с «07» апреля 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24, 
каб. 204 («Приемная госзаказа»).

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru
Срок окончания приема заявок: «    26» мая 2017 года в 17-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «29» мая 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24.
АУКЦИОН состоится «31» мая 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24.
Перед началом аукциона «31» мая 2017 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.
Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24.
Подведение итогов аукциона осуществляется «31» мая 2017 года в помещении проведения аукциона по адресу: г. 

Тверь, ул. Новоторская, д.24.

Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе

Участие в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков могут принимать только 
граждане.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема зая-
вок с присвоением каждой заявки номера и с указанием даты и времени подачи документов. На экземпляре за-
явки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в аукционе, Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

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

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

Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Документы, предоставляемые для участия в аукционе

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1 к извещению). Представление заявки на уча-
стие в аукционе не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет считаться непредставле-
нием заявки на участие в аукционе.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами подается в письменной форме. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумеро-

ваны, а также подписаны заявителем или его представителем на обратной стороне на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка

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

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и но-
мер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выпи-
ска со счета Организатора аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального раз-

мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы участники аукциона вправе заявлять свой размер арендной платы. Соответствующая заявка осущест-
вляется участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемого размера арендной платы. При 
этом размер, на который участник аукциона предлагает повысить арендную плату, должен быть кратен «шагу 
аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
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на только одного заявителя;
б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-

не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 

участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона.

Порядок осмотра земельных участков на местности

Осмотр земельных участков производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

Заключительные положения

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается Организа-
тором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся у Организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Тверской области, заключаемого по результатам аукциона. С проектом договора аренды земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении, заявители могут ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д.24. Контактное лицо – Струев Владимир Владимирович, тел. 8 (4822) 33-12-54.

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________
серия _____________ № ___________________ выдан «____» ______________________ _________ г.
_____________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения____________________________________ телефон _____________________________
место регистрации __________________________ место проживания___________________________
ИНН __________________________.
 
 для индивидуальных предпринимателей:
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРНИП ______________________.

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________ 
_______________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
 ОГРН _________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________
Адрес местонахождения _________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП _______________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс _______________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)

расчетный счет №______________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________________
 Действует на основании доверенности _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 (номер, дата, кем выдана) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

принял решение об участии в аукционе, назначенном на «__»_________201__ г. на __ часов ___ минут, по 
лоту №_________на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Тверской области. Местоположение земельного участка: _________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

Площадь земельного участка ______ кв.м. Кадастровый номер земельного участка _______________. 
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аук-
циона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона;
- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области договор аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, заключаемого по результа-
там торгов (далее – договор аренды) в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

- в полном объеме выполнять все установленные договором аренды существенные условия.
В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора аренды, согласен с тем, что сум-

ма внесенного задатка возврату не подлежит.

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

Дата «____» ____________________ 20___ г. 

Аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Тверской 

области
«02» июня 2017 года 10 час. 00 мин. 

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

27.03.2017 № 354 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Тверской области»; 

Лот № 2: распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области от 
27.03.2017 № 358 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находяще-
гося в государственной собственности Тверской области».

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, законом Твер-
ской области от 09.04.2002 № 23-ЗО «Об управлении государственным имуществом Тверской области», Поряд-
ком отчуждения государственного имущества Тверской области, утвержденным постановлением Администра-
ции Тверской области от 11.10.2005 № 304-па, законом Тверской области от 09.04.2008 № 49-ЗО «О регулиро-
вании отдельных земельных отношений в Тверской области», Положением о Министерстве имущественных и 
земельных отношений Тверской области, утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 
18.10.2011 № 73-пп.

Предмет аукциона

Лот 1: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности Тверской области, общей площадью 1 000 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100186:197, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Мухинский, дом 25/49.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- часть земельного участка находится в рекреационной зоне зеленых насаждений общего пользования. При 

осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные 
Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- земельный участок расположен в районе действия радиусов и ограничений аэродрома. При осуществлении 
владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Воздушным ко-
дексом Российской Федерации;

- при наличии на земельных участках 69:10:0000021:716, 69:10:0000021:1526 (расположены на расстоянии при-
мерно 97 м от земельного участка 69:40:0100186:197) объектов и производств агропромышленного комплекса и 
малого предпринимательства необходимо предусматривать соблюдение санитарно-защитной зоны согласно п. 
7.1.11 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соо-
ружений и иных объектов»;

- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-
ятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Твер-

ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в редакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застрой-

ки, зона зеленых насаждений общего пользования.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок 

закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка по санитарно-бытовым условиям до:
- основного строения - 3 м;
- постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- других построек (сарай, баня, автостоянка и др.) - 3 м;
- стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- кустарников - 1 м.
От основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих строений - в соответствии с требова-

ниями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от 

цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыль-
цо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают бо-
лее чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: рас-

стояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.

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

образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной 

застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов 

здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов 

здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях 

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

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с от-
ступом от красной линии не менее 25 м.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в райо-
нах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также 

жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационар-

ными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми 

домами с этажностью:

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

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

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

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной ли-

нии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструкту-

ры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов про-

мышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
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При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоот-
ведения в пределах земельного участка, находящегося в собственности.

При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на сосед-
ние участки. Водосток должен быть организован в ливневую канализацию улицы.

8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жи-
лищного строительства и жилых домов блокированной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе до-
ждевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):

- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищ-
ного строительства и жилых домов блокированной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водо-
токи и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом предусматривать мак-
симальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и стро-

ительством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, 
кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;

- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допуска-
ется только при наличии проекта, обосновывающего решения по инженерной подготовке территории, по инже-
нерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, разработанного в соответ-
ствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через лив-
невую канализацию;

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

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 
116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.

9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах от-

веденного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но 

не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у не-

жилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 

100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 ра-

ботающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной норматив-

ной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользо-
вания, в том числе путем установления сервитута.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» от 03.03.2016 № 
1021): отсутствует возможность подключения.

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» от 04.03.2016 № 
04/1249): отсутствует возможность подключения. 

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 19.02.2016 № 001/06-558): 
отсутствует возможность подключения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Лот 2: право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собствен-
ности Тверской области, общей площадью 1 000 кв.м, с кадастровым номером: 69:40:0100186:204, расположен-
ного по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Отмицкая, д. 46/11.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
Ограничения (обременения) земельного участка: 
- незначительная часть земельного участка находится в рекреационной зоне зеленых насаждений общего 

пользования. При осуществлении владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать ус-
ловия, установленные Земельным кодексом Российской Федерации и Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации.

- земельный участок расположен в районе действия радиусов и ограничений аэродрома. При осуществлении 
владения, пользования и распоряжения земельным участком соблюдать условия, установленные Воздушным ко-
дексом Российской Федерации.

- земельный участок расположен в технических (охранных) зонах инженерных сооружений и коммуникаций;
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предпри-

ятий (организаций) эксплуатационных служб, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, 
технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Твери (Решение Твер-

ской городской Думы от 02.07.2003 № 71, в редакции от 09.06.2016): зона индивидуальной жилой застройки (Ж-1). 
Функциональная зона в соответствии с генеральным планом города Твери: зона индивидуальной жилой застрой-

ки, зона зеленых насаждений общего пользования. 
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства:
1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Предельные размеры земельных участков:
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- не регламентируется;
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для индивидуальных жилых домов 

- 400 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального хозяйства и инженер-

ной инфраструктуры, не являющихся линейными, - 1 кв. м.
2. Параметры застройки для индивидуальных жилых домов и вспомогательных строений:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) - 0,4 от площади земельного участка;
- максимальный коэффициент плотности застройки (Кпз) земельного участка - 1,2;
- максимальная этажность индивидуального жилого дома - 3 этажа;
- максимальная этажность вспомогательных строений - 2 этажа;
- максимальная высота индивидуального жилого дома - 13 метров;
- максимальная высота вспомогательных строений - 7 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов - не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов и автостоянок 

закрытого типа по красной линии улиц.
Расстояние от хозяйственных построек и автостоянок закрытого типа до красных линий улиц и проездов 

должно быть не менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

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

ниями действующих СП, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от 

цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если элементы дома и постройки (эркер, крыль-
цо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают бо-
лее чем на 1 м, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес 
крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние земельные участки: рас-

стояние от окон жилых помещений до жилых помещений, хозяйственных и прочих строений, расположенных 
на соседних участках, должно быть не менее 6 метров.

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

образовательной организации высотой в 3 этажа;
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей. В условиях плотной 

застройки допускается проектирование учреждений высотой в 4 этажа;
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной организации и объектов 

здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:

Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих конструктивных элементов 
здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).

В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных территориях 

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

Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном земельном участке с от-
ступом от красной линии не менее 25 м.

Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При реконструкции и в райо-
нах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, а также 

жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Ограничения:
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр со стационар-

ными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.
4. Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка (Кз) при застройке блокированными жилыми 

домами с этажностью:

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

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

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

- максимальная этажность блокированного жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота блокированного жилого дома - 13 метров.
Отступы:
Блокированный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии 

проездов не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение блокированных жилых домов по красной ли-

нии улиц.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, определяющие границы за-

стройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельно-
го участка.

Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории:
- площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 0,7 кв. м/чел.;
- для отдыха взрослого населения - 0,1 кв. м/чел.;
- для занятий физкультурой - 2,0 кв. м/чел.;
- для хозяйственных целей и выгула собак - 0,3 кв. м/чел.
5. Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной инфраструкту-

ры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
6. Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2,0 метров;
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных досок, отходов про-

мышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
7. Требования к кровле зданий и организации рельефа.
При размещении зданий (строений) со скатной кровлей скаты необходимо проектировать с учетом водоот-

ведения в пределах земельного участка, находящегося в собственности.
При организации рельефа земельного участка не допускаются подтопление и сброс ливневых вод на сосед-

ние участки. Водосток должен быть организован в ливневую канализацию улицы.
8. Требования к устройству и эксплуатации системы инженерной защиты территории индивидуального жи-

лищного строительства и жилых домов блокированной застройки от поверхностных сточных вод, в том числе до-
ждевых, талых, а также дренажных (грунтовых) вод (далее - сточные воды):

- отвод сточных вод должен быть организован со всего бассейна стока территории индивидуального жилищ-
ного строительства и жилых домов блокированной застройки со сбросом из сети ливневой канализации в водо-
токи и водоемы. В случае разработки документации по планировке территории проектом предусматривать мак-
симальное сохранение естественных условий стока сточных вод;

- размещение зданий, строений, сооружений, затрудняющих отвод сточных вод, не допускается;
- организация стока должна обеспечиваться комплексным решением вопросов организации рельефа и стро-

ительством открытой или закрытой системы водоотводных устройств: водосточных труб (водостоков), лотков, 
кюветов, канав, закрытой сети дождевой канализации, дождеприемных колодцев;

- изменение естественного рельефа земельного участка и естественных условий стока сточных вод допуска-
ется только при наличии проекта, обосновывающего решения по инженерной подготовке территории, по инже-
нерной защите территории и объектов капитального строительства от сточных вод, разработанного в соответ-
ствии с условиями и по согласованию с организацией, осуществляющей водоотведению сточных вод через лив-
невую канализацию;

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

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 
116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.

9. Требования к хранению автомобилей.
Для индивидуальных и блокированных жилых домов стоянки автомобилей следует размещать в пределах от-

веденного участка.
Для индивидуальных жилых домов: встроенные или отдельно стоящие гаражи, а также открытые стоянки, но 

не более чем на 2 транспортных средства на 1 земельный участок.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных стоянках у не-

жилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 машино-мест на 

100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические учреждения на 100 ра-

ботающих - 29 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.
10. Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения минимальной норматив-

ной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и подходом от земель общего пользо-
вания, в том числе путем установления сервитута.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения:

1) Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения (письмо ООО «Тверь Водоканал» от 03.03.2016 № 
1024): отсутствует возможность подключения.

2) Подключение к сетям газоснабжения (письмо АО «Газпром газораспределение Тверь» от 04.03.2016 № 
04/1249): отсутствует возможность подключения. 

3) Подключение к сетям теплоснабжения (письмо ООО «Тверская генерация» от 19.02.2016 № 001/06-558): 
отсутствует возможность подключения.

Начальная цена ежегодного размера арендной платы: 105 000 (сто пять тысяч) рублей 00 копеек без НДС.
Шаг аукциона: 3 150 (три тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
Размер задатка: 52 500 (пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек. 
Срок аренды земельного участка: 20 лет.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с 09-00 до 12-
30 и с 13-30 до 17-00 по рабочим дням, начиная с «07» апреля 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24, 
каб. 204 («Приемная госзаказа»).

Телефоны для справок: 8 (4822) 33-12-54.
Е-mail: min_imushestvo@web.region.tver.ru
Срок окончания приема заявок: «    29» мая 2017 года в 17-00 часов.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится «31» мая 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24.
АУКЦИОН состоится «02» июня 2017 года в 10-00 часов по адресу: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24.
Перед началом аукциона «02» июня 2017 года проводится регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 09-50 часов, окончание регистрации в 10-00 часов.
Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторская, д.24.
Подведение итогов аукциона осуществляется «02» июня 2017 года в помещении проведения аукциона по адресу: 

г. Тверь, ул. Новоторская, д.24.

Порядок приема и рассмотрения заявок на участие в аукционе

Участие в аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков могут принимать только 
граждане.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, посту-
пившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Организатором аукциона в журнале приема зая-
вок с присвоением каждой заявки номера и с указанием даты и времени подачи документов. На экземпляре за-
явки с прилагаемыми к ней документами, поданными на участие в аукционе, Организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указанием номера, даты и времени подачи документов. 

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

По результатам рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона принимает решение о 
признании заявителей участниками аукциона или об отказе заявителям в допуске к участию в аукционе, которое 
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оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-

дений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом РФ и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участ-
ка или приобрести земельный участок в аренду;

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

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

Документы, предоставляемые для участия в аукционе

1. Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение № 1 к извещению). Представление заявки на уча-
стие в аукционе не по установленной в извещении о проведении аукциона форме будет считаться непредставле-
нием заявки на участие в аукционе.

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
 Заявка на участие в аукционе с прилагаемыми документами подается в письменной форме. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о за-

датке.
Все листы заявки и документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумеро-

ваны, а также подписаны заявителем или его представителем на обратной стороне на месте прошивки.

Порядок перечисления задатка

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

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

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона и но-
мер лота. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выпи-
ска со счета Организатора аукциона.

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельно-
го кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-

занного договора, не возвращаются.

Порядок проведения аукциона

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального раз-

мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-

ционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если го-
товы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера аренд-
ной платы участники аукциона вправе заявлять свой размер арендной платы. Соответствующая заявка осущест-
вляется участником аукциона путем поднятия билета и оглашения предлагаемого размера арендной платы. При 
этом размер, на который участник аукциона предлагает повысить арендную плату, должен быть кратен «шагу 
аукциона»;

е) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

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

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Аукцион признаётся несостоявшимся в случае, если:
а) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допу-

ске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукцио-
на только одного заявителя;

б) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукцио-
не или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

в) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене пред-
мета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее высокую цену предмета аукциона.

Порядок осмотра земельных участков на местности

Осмотр земельных участков производится заявителями бесплатно и самостоятельно.

Заключительные положения

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается Организа-
тором аукциона, аукционистом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остает-
ся у Организатора аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем аукциона договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

Тверской области, заключаемого по результатам аукциона. С проектом договора аренды земельного участка 
можно ознакомиться на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

Со сведениями, не указанными в настоящем извещении, заявители могут ознакомиться по адресу: г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д.24. Контактное лицо – Струев Владимир Владимирович, тел. 8 (4822) 33-12-54.

Приложение № 1 к Извещению
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:______________________________________________________
серия _____________ № ___________________ выдан «____» ______________________ _________ г.
_____________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения____________________________________ телефон _____________________________
место регистрации __________________________ место проживания___________________________
ИНН __________________________.
 
 для индивидуальных предпринимателей:
Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
ОГРНИП ______________________.

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица:____________________ 
___________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
 ОГРН _________________________________________________
Должность, ФИО руководителя____________________________________________________________
Адрес местонахождения _________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП _______________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс _______________________________________

Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка)

расчетный счет №______________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________ 
ИНН банка ________________________ КПП банка ______________________________________
Представитель претендента _______________________________________________________________
 Действует на основании доверенности _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 (номер, дата, кем выдана) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

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

принял решение об участии в аукционе, назначенном на «__»_________201__ г. на __ часов ___ минут, по 
лоту №_________на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Тверской области. Местоположение земельного участка: _________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 

Площадь земельного участка ______ кв.м. Кадастровый номер земельного участка _______________. 
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлен.

Обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аук-
циона, размещенного на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.

В случае признания претендента победителем аукциона, принимает на себя обязательства: 
- подписать протокол о результатах аукциона;
- заключить с Министерством имущественных и земельных отношений Тверской области договор аренды зе-

мельного участка, находящегося в государственной собственности Тверской области, заключаемого по результа-
там торгов (далее – договор аренды) в срок, установленный законодательством Российской Федерации.

- в полном объеме выполнять все установленные договором аренды существенные условия.
В случае признания победителем аукциона и отказа от заключения договора аренды, согласен с тем, что сум-

ма внесенного задатка возврату не подлежит.

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

Дата «____» ____________________ 20___ г. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03.04.2017 г. г. Тверь  № 430

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 20.03.2017 № 385 «Об организации специализированной 

ярмарки»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Тверской 

области от 01.10.2013 № 464-пп «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 24.02.2015 
№ 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 20.03.2017 № 385 «Об организации специализиро-

ванной ярмарки» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 1 постановления цифры «02.04.2017» заменить цифрами «12.04.2017»;
1.2. приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков 

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
 от 03.04.2017 г. № 430

ПЛАН
мероприятий по организации Ярмарки

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на 
ней

22.03.2017 - 12.04.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахожде-
ния, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов кон-
тролирующих органов

До 21.03.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со схе-
мой размещения

после официального 
опубликования настоя-
щего постановления по 
21.03.2017

Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с кото-
рых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетите-
лей Ярмарки

22.03.2017 - 12.04.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 22.03.2017 - 12.04.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в период 
проведения Ярмарки 

22.03.2017 - 12.04.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 22.03.2017 - 12.04.2017 Участники Ярмарки

8 Организация содержания территории Ярмарки 22.03.2017 - 12.04.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 22.03.2017 - 12.04.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

10 Размещение участников Ярмарки 22.03.2017 - 12.04.2017 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 22.03.2017 - 12.04.2017 Участники Ярмарки

12 Закрытие Ярмарки 12.04.2017 в 19.00 Департамент потребительского рынка и 
рекламы администрации города Твери

Начальник департамента потребительского рынка 
и рекламы администрации города Твери С.Н. Федяев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 04.04.2017 г.  г. Тверь  № 431

О внесении изменений в постановление администрации города 
Твери от 10.10.2016 № 1683 «О подготовке документации по 

планировке территории улично-дорожной сети улицы в границах 
земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100177 в 

Заволжском районе города Твери»

В целях устранения выявленных противоречий и неточностей в нормативном правовом акте администра-
ции города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 10.10.2016 № 1683 «О подготовке документации 

по планировке территории улично-дорожной сети улицы в границах земельного участка с кадастровым номером 
69:40:0100177 в Заволжском районе города Твери» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О подготовке документации по планировке территории улично-дорожной сети улицы Соколовская (када-

стровый квартал 69:40:0100177) в Заволжском районе города Твери»;
1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Принять предложение Яковчук Натальи Владимировны о подготовке документации по планировке тер-



11№37 (855) 7 апреля марта 2017 года

ритории улично-дорожной сети улицы Соколовская (кадастровый квартал 69:40:0100177) в Заволжском районе 
города Твери согласно схеме границ территории (прилагается).»;

1.3. пункт 5.1 постановления изложить в следующей редакции:
«5.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «О назначении публичных слушаний по подго-

товке документации по планировке территории улично-дорожной сети улицы Соколовская (кадастровый квар-

тал 69:40:0100177) в Заволжском районе города Твери»;
1.4. приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 04.04.2017 г. № 431
«Приложение к постановлению администрации города Твери от 10 октября 2016 года № 1683

Схема границ территории

»

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Бокарев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 04.04.2017 г. г. Тверь  № 435

О мерах по предупреждению и ликвидации пожаров
на территории города Твери в пожароопасный период 2017 года

С целью обеспечения безопасности населения города Твери от пожаров, охраны парков, рощ, лесных насаж-
дений на территории города Твери в пожароопасный период 2017 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери (да-

лее – управление по делам ГО, ЧС г. Твери):
в срок до 28.04.2017 разработать и утвердить «План мероприятий по предупреждению и ликвидации послед-

ствий пожаров на территории города Твери в пожароопасный период 2017 года» (далее - План мероприятий);
с началом пожароопасного периода создать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации пожаров 

на территории города Твери (далее - оперативный штаб); 
на период высокой пожарной опасности принять меры по ограничению доступа людей и транспорта в наи-

более опасные в пожарном отношении парки, рощи, лесные насаждения города Твери;
согласовать с руководством государственного казенного учреждения «Управление противопожарной служ-

бы, защиты населения и территорий Тверской области» порядок выделения в распоряжение оперативного шта-
ба пожарных рукавов со склада аварийно - технической службы;

организовать взаимодействие с муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-эксплуатационный 
комплекс» (далее - МУП «ЖЭК»), муниципальным бюджетным учреждением г. Твери «Зеленстрой» (далее - 
МБУ «Зеленстрой»), государственным унитарным предприятием Тверской области «Тверской межрайонный лес-
хоз» с целью контроля пожарной обстановки в парках, рощах, лесных насаждениях на территории города Твери. 

2. Администрациям районов в городе Твери в срок до 05.05.2017:
организовать выполнение Плана мероприятий в части, касающейся районов в городе Твери;
уточнить состав сил и средств, привлекаемых дополнительно от организаций, находящихся на территории 

района в городе Твери, для тушения очагов пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях района в городе Твери 
и представить Главе администрации города Твери через управление по делам ГО, ЧС г. Твери;

совместно с МБУ «Зеленстрой» организовать проведение проверок противопожарного состояния террито-
рии района в городе Твери; 

организовать контроль за размещением предупредительных информационных знаков на въездах в парки, 
рощи, лесные насаждения района в городе Твери.

3. МБУ «Зеленстрой» в срок до 28.04.2017:
подготовить предложения по силам и средствам, привлекаемым на проведение мероприятий по предупреж-

дению пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях на территории города Твери, и представить их в управле-
ние по делам ГО, ЧС г. Твери;

обеспечить выставление предупредительных информационных знаков на въездах в парки, рощи, лесные на-
саждения района в городе Твери.

 4. МУП «ЖЭК» в срок до 28.04.2017:
подготовить предложения по силам и средствам, привлекаемым на проведение мероприятий по предупреж-

дению пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях на территории города Твери, и представить их в управле-
ние по делам ГО, ЧС г. Твери;

принять меры по подготовке техники и оборудования, привлекаемых для локализации очагов пожаров в пар-
ках, рощах, лесных насаждениях города Твери;

в пожароопасный период для локализации и тушения пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях горо-
да Твери содержать в готовности к выделению в распоряжение оперативного штаба необходимое количество по-
ливочной и инженерной техники.

5. Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери в срок до 28.04.2017:
проверить наличие и техническое состояние специализированной техники в подведомственных организа-

циях;
при ухудшении пожарной обстановки в пожароопасный период совместно с управлением по делам ГО, ЧС г. 

Твери предусмотреть возможность использования инженерной техники для организации работ по созданию ми-
нерализованных полос на особо опасных участках.

6. Департаменту финансов администрации города Твери осуществлять финансирование работ, указанных в 
Плане мероприятий, в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2017 год. 

7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России по городу Твери, Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Тверской области совместно с управлением по делам ГО, ЧС г. Твери в срок 
до 28.04.2017 организовать работу (взаимодействие) по выделению в состав оперативных групп от администра-
ций районов в городе Твери сотрудников своих ведомств для совместного патрулирования парков, рощ, лесных 
насаждений города Твери, а также садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, вхо-
дящих в зону города Твери, с целью выявления и пресечения нарушения правил пожарной безопасности, выяв-
ления виновников пожаров и привлечения их к ответственности.

8. Управлению информации администрации города Твери довести до населения информацию управления по 
делам ГО, ЧС г. Твери о правилах поведения и порядке действий при угрозе или возникновении чрезвычайной 
ситуации, связанной с возникновением пожаров в парках, рощах, лесных насаждениях города Твери.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
10. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы админи-

страции города Твери В.И. Карпова.
Отчет об исполнении постановления представить в срок до 30.09.2017. 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.04.2017 г. г. Тверь  № 439

О согласовании проведения внепланового 
культурно-массового мероприятия-концерта «Мы против террора»
Тверского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России»
на территории города Твери

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.05.2014 № 664 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование проведения внеплановых куль-
турно-массовых, молодежных и спортивных мероприятий на территории города Твери», рассмотрев обращение 
руководителя Тверского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия 
Единой России» В.В. Цаголова об оказании содействия в проведении мероприятия-концерта «Мы против тер-
рора» на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия-концерта «Мы против террора» Тверского ре-

гионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» 08 апре-
ля 2017 года с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Тверь, ул. Советская, Городской сад.

2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства и благоустройства адми-
нистрации города Твери, департаменту потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, управ-
лению организационно-контрольной работы администрации города Твери, управлению информации админи-
страции города Твери оказать непосредственную помощь в организации мероприятия.

3. Организатору мероприятия обеспечить уборку мусора после проведения мероприятия.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Л.Н. Огиенко.
Отчет об исполнении постановления представить до 01 мая 2017 года.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.04.2017 г. г. Тверь  № 440

О согласовании проведения внепланового культурно-массового
мероприятия «Фестиваль водных фонариков» на территории города 

Твери

В соответствии с постановлением администрации города Твери от 30.05.2014 № 664 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование с администрацией города Тве-
ри проведения внеплановых культурно-массовых, молодежных и спортивных мероприятий на территории горо-
да Твери», рассмотрев обращение генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Вмеза» 
А.С. Сергеева об оказании содействия в проведении мероприятия на территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать проведение культурно-массового мероприятия «Фестиваль водных фонариков» 26, 27 мая 2017 

года с 20.00 до 23.00 в районе прудов по улице Дарвина, дом 3 в Центральном районе города Твери.

2. Администрации Центрального района в городе Твери, управлению по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям администрации города Твери, департаменту дорожного хозяйства и благоустройства адми-
нистрации города Твери, департаменту потребительского рынка и рекламы администрации города Твери, управ-
лению транспорта и связи, управлению организационно-контрольной работы администрации города Твери, 
управлению информации администрации города Твери оказать непосредственную помощь в организации ме-
роприятия.

3. Организатору мероприятия «Фестиваль водных фонариков» обеспечить соблюдение общественного поряд-
ка, соблюдение требований пожарной безопасности, уборку мусора после проведения мероприятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администра-

ции города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери Л.Н. Огиенко.
Отчет об исполнении постановления представить до 01 июля 2017 года.
 

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06.04.2017 г. г. Тверь  № 441

О подготовке документации по планировке территории линейного 
объекта: «Строительство водопровода по ул. Полевая» в 

Пролетарском районе города Твери

Рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия «Стиль», место-
нахождение: 170005, г. Тверь, ул. Мусоргского, д. 8, ИНН 6903033431, руководствуясь статьями 45, 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 № 71 «Правила 
землепользования и застройки города Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия «Стиль» о под-

готовке документации по планировке территории линейного объекта: «Строительство водопровода по ул. Поле-
вая» в Пролетарском районе города Твери согласно схеме границ территории (прилагается).

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия «Стиль»:
2.1. В течение 30-ти дней с даты опубликования настоящего Постановления получить в Департаменте архи-

тектуры и строительства администрации города Твери задание на разработку документации, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего Постановления, с учетом предложений, предусмотренных пунктом 3 настоящего Поста-
новления.

2.2. Не позднее 12 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления представить в Департамент ар-
хитектуры и строительства администрации города Твери проект планировки территории и проект межевания 
территории, подготовленные в составе документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации, 
указанной в пункте 1 настоящего Постановления, принимаются в Департаменте архитектуры и строительства ад-

министрации города Твери в течение двух недель с даты опубликования настоящего Постановления. 
4. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери: 
4.1. Подготовить задание на разработку документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постановле-

ния, в соответствии с требованиями, установленными частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, и предложениями, предусмотренными пунктом 3 настоящего Постановления. 

4.2. В течение 15-ти дней с момента предоставления документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего 
Постановления, осуществить её проверку на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 4.1 настоя-
щего Постановления, и подготовить заключение.

4.3. В течение 5-ти дней направить подготовленное заключение и документацию, предусмотренную пунктом 
1 настоящего Постановления, в комиссию по землепользованию и застройке города Твери для организации пу-
бличных слушаний.

5. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери:
5.1. Подготовить проект постановления Главы города Твери «О назначении публичных слушаний по доку-

ментации по планировке территории линейного объекта: «Строительство водопровода по ул. Полевая» в Проле-
тарском районе города Твери».

 5.2. Провести публичные слушания по документации, предусмотренной пунктом 1 настоящего Постанов-
ления.

5.3. В течение 15-ти дней после проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключе-
ние о результатах проведения публичных слушаний и документацию, предусмотренную пунктом 1 настоящего 
Постановления, направить Главе администрации города Твери для принятия соответствующего решения - об ут-
верждении документации либо об отклонении и направлении ее на доработку.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации го-

рода Твери В. А. Прокудина. 
Отчет представить в течение 13 месяцев с даты опубликования настоящего Постановления.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Приложение к постановлению администрации города Твери от 06.04.2017 г. № 441
 Схема границ территории

Начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери Е.В. Бокарев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 06.04.2017 г.  г. Тверь  № 442

О внесении изменений в отдельные постановления 
администрации города Твери 

В соответствии со статьей 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 15.09.2016 № 1547 «Об утверждении типовой фор-

мы договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена» (далее - 
постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.3.3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«4.3.3. передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам (за исключением слу-

чая заключения настоящего Договора на торгах) с письменного согласия Арендодателя, а в случае, если настоя-
щий Договор заключен на срок более чем пять лет, - без согласия Арендодателя при условии его уведомления;».

1.2. Пункт 7.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка, а также до-
говор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору (в случае, если заключение такого дого-
вора допускается в соответствии с условиями настоящего Договора) подлежат государственной регистрации.».

2. Внести в постановление администрации города Твери от 09.07.2010 № 1553 «Об утверждении типовых форм 
договоров аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка) 
и безвозмездного срочного пользования земельным участком (частью земельного участка), находящимся в муни-
ципальной собственности» (далее - постановление), следующие изменения:

2.1. Пункт 4.3.3 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«в случаях, предусмотренных законодательством, передавать арендованный Участок в субаренду в пределах 

срока Договора, а также передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам (за исключением случая 
заключения настоящего Договора на торгах) исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя;».

2.2. Пункт 7.1 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка, а также до-

говор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору (в случае, если заключение такого дого-
вора допускается в соответствии с условиями настоящего Договора) подлежат государственной регистрации.».

2.3. Пункт 5 постановления исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации города Твери А.В. Огоньков

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевой Надеждой Викторовной, почтовый адрес: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, 
оф. 2, тел.: 8-904-014-80-88, e-mail: nadya55584@rambler.ru, квалификационный аттестат № 69-16-706, № 37081 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100508:282, расположенного 
по адресу: Тверская обл., город Тверь, Производственный кооператив Автокооператив № 6 Заволжского райо-
на, гараж №1248.

Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Надежда Николаевна, почтовый адрес: Тверская обл., го-
род Тверь, ул. Оборонная, д. 10, кв. 145, тел. 8-905-607-74-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., город Тверь, 

Производственный кооператив Автокооператив № 6 Заволжского района, гараж 1248 «10» мая 2017 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года, обоснованные возражения с проектом межевого плана при-
нимаются с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д.15, оф.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
смежные земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0100508, смежный земельный участок с када-
стровым номером 69:40:0100508:283, земли общего пользования в границах кадастрового квартала 69:40:0100508.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ануфриевой Надеждой Викторовной, почтовый адрес: г. Тверь, ул. Горького, д. 15, 
оф. 2, тел.: 8-904-014-80-88, e-mail: nadya55584@rambler.ru, квалификационный аттестат № 69-16-706, № 37081 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:40:0100508:283, расположенного 
по адресу: Тверская обл., город Тверь, Производственный кооператив Автокооператив № 6 Заволжского райо-
на, гараж №1248.

Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Надежда Николаевна, почтовый адрес: Тверская обл., го-
род Тверь, ул. Оборонная, д. 10, кв. 145, тел. 8-905-607-74-21.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская обл., город Тверь, 

Производственный кооператив Автокооператив № 6 Заволжского района, гараж 1248 «10» мая 2017 г. в 11 ча-
сов 20 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года, обоснованные возражения с проектом межевого плана при-
нимаются с «07» апреля 2017 года по «10» мая 2017 года по адресу: г. Тверь, ул. Горького, д.15, оф.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
смежные земельные участки в границах кадастрового квартала 69:40:0100508, смежный земельный участок с када-
стровым номером 69:40:0100508:282, земли общего пользования в границах кадастрового квартала 69:40:0100508.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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