№6 (976)

19 января 2018 года
ОФИЦИАЛЬНАЯ
ЧАСТЬ

м у н и ц и п а л ь н а я О Б Щ Е С Т В Е НН О - п о л и т и ч ес к а я га з ет а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018 г.

г. Тверь

строительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368 «Об утверждении Правил благоустройства города Твери», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации города Твери межведомственную рабочую группу по организации и координации работы по приведению в нормативное состояние фасадов зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города Твери, (далее - рабочая группа) и утвердить ее состав (приложение 1).
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по организации и координации работы по приведению в нормативное состояние фасадов
зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города Твери (приложение 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

№ 32

О создании межведомственной рабочей группы
по организации и координации работы по приведению в нормативное состояние
фасадов зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города
Твери
В целях сохранения архитектурного облика города Твери и приведения в нормативное состояние фасадов зданий, строений и сооружений, формирования современной архитектурно-художественной среды на территории города Твери, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-

Глава города Твери А.В. Огоньков

Якубенок Вадим Дмитриевич, начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери;
Санников Дмитрий Валерьевич, начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери;
Степанов Павел Анатольевич, начальник департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;
Вуймина Ирина Михайловна, начальник правового управления администрации города Твери;
Синягин Дмитрий Николаевич, Глава администрации Заволжского района в городе Твери;
Хоменко Людмила Григорьевна, Глава администрации Московского района в городе Твери;
Чубуков Максим Владимирович, Глава администрации Центрального района в городе Твери;
Прусакова Галина Федоровна, Глава администрации Пролетарского района в городе Твери;
Макшанцев Артем Игоревич – начальник управления имущественных и корпоративных отношений Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области;
Сергеев Андрей Владленович, директор ГКУ Тверской области «Тверьоблстройзаказчик»;
Кривобокова Елена Константиновна – главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранением и использованием памятников и градостроительной деятельности Главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области;
Максимов Вячеслав Сергеевич – начальник отдела «Административно-техническая инспекция» Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций;
Даланова Алла Викторовна - консультант отдела «Административно-техническая инспекция» Министерства Тверской области по обеспечению контрольных функций.

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 15.01.2018 г. № 32
Состав межведомственной рабочей группы по организации и координации работы
по приведению в нормативное состояние фасадов зданий, строений и сооружений,
расположенных на территории города Твери
Руководитель рабочей группы:
Прокудин Владимир Анатольевич, заместитель Главы администрации города Твери.
Заместитель руководителя рабочей группы:
Арестов Дмитрий Николаевич, начальник департамента архитектуры и строительства администрации города Твери.
Ответственный секретарь рабочей группы:
Аристов Евгений Викторович, заместитель начальника департамента архитектуры и строительства администрации города Твери.
Члены рабочей группы:

Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

5.1. Производить осмотр фасадов зданий, строений и сооружений на территории города Твери, а также их фотографирование.
5.2. В пределах своей компетенции запрашивать необходимые для деятельности рабочей группы материалы и информацию в органах государственной
власти, структурных подразделениях администрации города Твери, у физических и юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Привлекать представителей структурных и территориальных подразделений администрации города Твери, общественных организаций, жителей города, участие которых необходимо при рассмотрении вопросов в работе рабочей группы, экспертов и специалистов.
5.4. Заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тверской области, органов местного самоуправления города Твери, организаций по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы;
5.5. Организовывать направление по компетенции материалов о выявленных нарушениях действующего законодательства к содержанию фасадов для
рассмотрения возможности возбуждения и производства дел об административном правонарушении, назначении административного наказания, а также вносить предложения об устранении выявленных нарушений.

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 15.01.2018 г. № 32
Положение о межведомственной рабочей группе по организации и координации
работы по приведению в нормативное состояние фасадов зданий, строений и
сооружений, расположенных на территории города Твери
1. Общие положения
1.1. Межведомственная рабочая группа по организации и координации работы по приведению в нормативное состояние фасадов зданий, строений и
сооружений, расположенных на территории города Твери, (далее – Рабочая группа) является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным для решения вопросов координации работы по приведению в нормативное состояние фасадов зданий и сооружений, расположенных
на территории города Твери.

6. Состав и структура Рабочей группы
6.1. Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместителя руководителя, ответственного секретаря и членов рабочей группы.
Минимальный количественный состав рабочей группы составляет двенадцать человек.
6.2. Руководителем Рабочей группы является заместитель Главы администрации города Твери.
6.3. Порядок работы Рабочей группы определяется руководителем Рабочей группы или, по его поручению, заместителем руководителя Рабочей группы.
6.4. Руководитель Рабочей группы:
организует работу Рабочей группы и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;
определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Рабочей группы;
организует перспективное и текущее планирование работы Рабочей группы;
представляет Рабочую группу при взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Тверской области, органами местного самоуправления города Твери, организациями, а также ведет с ними переписку.
6.5. В отсутствие руководителя Рабочей группы по его поручению обязанности исполняет заместитель руководителя Рабочей группы.
6.6. Ответственный секретарь Рабочей группы:
выполняет поручения руководителя Рабочей группы по вопросам организации работы Рабочей группы, в том числе в целях реализации задач и решений Рабочей группы;
запрашивает для подготовки материалов к очередному заседанию Рабочей группы необходимую информацию у членов Рабочей группы, организаций;
осуществляет мероприятия по планированию деятельности Рабочей группы;
организует подготовку и проведение заседаний Рабочей группы;
организует доведение материалов Рабочей группы до сведения членов Рабочей группы, а также приглашенных лиц;
осуществляет по поручению руководителя Рабочей группы контроль за исполнением решений Рабочей группы;
при необходимости организует приглашение специалистов администрации города Твери, Правительства Тверской области, представителей общественных организаций, жителей города, присутствие которых необходимо при рассмотрении вопросов в работе рабочей группы, экспертов и специалистов;
оформляет протоколы заседаний Рабочей группы.

2. Правовое регулирование
2.1. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, иными муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.
3. Цели создания и задачи рабочей группы
3.1. Рабочая группа создана для формирования и практической реализации единой политики в сфере работы по приведению в нормативное состояние
фасадов зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города Твери, направленной на повышение эффективности принятия решений при
формировании современной архитектурно-художественной среды города Твери.
3.2. Основными задачами рабочей группы являются организация и координация деятельности по приведению в нормативное состояние фасадов зданий,
строений и сооружений, расположенных на территории города Твери.
4. Полномочия Рабочей группы
К компетенции рабочей группы относится:
4.1. Координация деятельности по приведению в нормативное состояние фасадов зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города Твери.
4.2. Обеспечение комплексного анализа ситуации в сфере работы по приведению в нормативное состояние фасадов зданий, строений и сооружений,
расположенных на территории города Твери.
4.3. Рассмотрение случаев ненадлежащего содержания зданий, строений и сооружений в части состояния фасадов и их конструктивных элементов на
территории города Твери.
4.4. Установление собственников зданий, строений и сооружений, управляющих организаций и иных лиц, ответственных за своевременное проведение
работ по реставрации, ремонту и покраске фасадов рассматриваемых объектов в соответствии с договорами.
4.5. Направление в органы, уполномоченные возбуждать дела об административных правонарушениях, предложений о возможности привлечения собственников зданий, строений и сооружений и иных лиц, не исполняющих обязательства по проведению ремонта, реставрации фасадов зданий, к административной ответственности.
4.6. Рассмотрение вопросов в сфере сохранения, изменения и восстановления историко-градостроительной среды, а также обеспечения сохранности
объектов культурного наследия в их исторической среде.
4.7. Оказание организационной и консультационной помощи юридическим и физическим лицам, осуществляющих деятельность в сфере работ по приведению в нормативное состояние фасадов зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города Твери в вопросах соблюдения требований действующего законодательства.
4.8. Рассмотрение иных вопросов, необходимых для выполнения задач Рабочей группы.

7. Организация работы Рабочей группы
7.1. Заседания Рабочей группы проводятся не реже одного раза в месяц.
При необходимости по решению руководителя Рабочей группы могут проводиться внеочередные заседания Рабочей группы, в том числе выездные. Заседание Рабочей группы проводит руководитель Рабочей группы или по его поручению один из заместителей руководителя Рабочей группы.
7.2. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствуют более половины от общего числа членов Рабочей группы.
7.3. Подготовка материалов к заседанию Рабочей группы осуществляется членами Рабочей группы.
7.4. Члены Рабочей группы обладают равными правами при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Рабочей группы.
7.5. Решение Рабочей группы принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве голосов голос руководителя рабочей группы является решающим.
7.6. Решения, принимаемые на заседании Рабочей группы, оформляются в течение 10 календарных дней после проведения заседания протоколом и носят рекомендательный характер. Протокол подписывает председательствующий на заседании. Копия протокола заседания Рабочей группы рассылается ее
членам в течение 5 рабочих дней со дня оформления протокола.
7.7. Организационно-техническое, методическое и иное обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляется администрацией города Твери.

5. Права рабочей группы

Рабочая группа имеет право:

Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018 г.

г. Тверь

рынка правового управления администрации города Твери.
3. Ликвидационной комиссии осуществить установленные гражданским законодательством мероприятия, связанные с ликвидацией управления муниципального заказа администрации города Твери.
4. Наделить председателя ликвидационной комиссии управления муниципального заказа администрации города Твери Лобанову Ольгу Юрьевну полномочиями заявителя при внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц.
5. Департаменту управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери:
- принять в установленном порядке в казну города Твери муниципальное имущество, переданное управлению муниципального заказа администрации
города Твери;
- внести соответствующие изменения в Реестр муниципальной собственности.
6. Департаменту финансов администрации города Твери профинансировать мероприятия по ликвидации управления муниципального заказа администрации города Твери за счет средств, предусмотренных в бюджете города Твери на 2018 год по распорядителю «Администрация города Твери» по подразделу
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», целевой статье «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
8. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Л.Н.Огиенко.
Отчет об исполнении постановления представить до 01.09.2018.

№ 34

О ликвидации управления муниципального заказа
администрации города Твери
Руководствуясь Уставом города Твери, в соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.11.2017 № 75 (369) «О внесении изменений в решение
Тверской городской Думы от 01.08.2014 № 294 «Об утверждении структуры администрации города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ликвидировать управление муниципального заказа администрации города Твери.
2. Назначить ликвидационную комиссию в составе:
- председатель комиссии – Лобанова О.Ю., начальник отдела закупок управления муниципального заказа администрации города Твери;
- члены комиссии:
- Аксенова И.Н., начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации города, главный бухгалтер;
- Стребкова А.А., главный специалист отдела судебной работы в сфере градостроительства, благоустройства, дорожного хозяйства и потребительского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018 г.

г. Тверь

Глава города Твери А.В.Огоньков

подходов в вопросе исчисления стимулирующей части заработной платы руководителей муниципальных образовательных учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных образовательных учреждений, утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 16.03.2009 № 744 (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. подпункт 2 пункта 2.4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«2) за надлежащее использование бюджетных средств:
- при наличии собственной бухгалтерии - до 50% от должностного оклада,
- при обслуживании через централизованную бухгалтерию - до 30% от должностного оклада;»;
1.2. пункт 2.4.2 Положения дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) за организацию дополнительных платных образовательных услуг – до 20% от должностного оклада;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

№ 35

О внесении изменений в постановление Главы администрации города Твери от
16.03.2009 № 744 «Об утверждении «Положения о порядке и условиях стимулирования
труда руководителей муниципальных образовательных учреждений г. Твери»

Глава города Твери А.В. Огоньков

Руководствуясь пунктом 10.9 постановления Главы администрации города Твери от 17.12.2008 № 3588 «Об утверждении Положения о порядке и условиях
оплаты стимулирования труда в муниципальных учреждениях образования г. Твери», в целях совершенствования системы оплаты труда, обеспечения единых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018 г.

г. Тверь

2019 год – 88 142,5 тыс. рублей, в т.ч.
Подпрограмма 1 – 66 069,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 18 673,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 3 400,0 тыс. руб.
2020 год – 88 142,5 тыс. рублей, в т.ч.
Подпрограмма 1 – 66 069,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 18 673,5 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 3 400,0 тыс. руб.
Источник финансирования муниципальной программы – бюджет города Твери, бюджет Тверской области, федеральный бюджет.

№ 36

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 30.10.2014
№ 1395 «Об утверждении муниципальной программы города Твери «Развитие
физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 20152020 годы»

».
1.2. Подпункт 3.1.3 пункта 3.1 раздела III Программы изложить в следующей редакции:
«3.1.3 Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери» составляет 570 073,7 тыс. рублей.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач
приведен в таблице 1.
Таблица 1
тыс. руб.

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 №
179, с решением Тверской городской Думы от 20.12.2017 № 113 (407) «О бюджете города Твери на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годы», согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Твери, утвержденному постановлением администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы,
утвержденную постановлением администрации города Твери от 30.10.2014 № 1395 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм» Паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«

Задачи
подпрограммы 1
Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья»
Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта»
«Задача 3 «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта».
Всего

Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 722 492,2 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации в разее реализации в разрезе подпрограмм
резе подпрограмм:
2015 год – 193 038,6 тыс. руб., в т.ч.
Подпрограмма 1 – 156 851,6 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 16 628,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 19 559,0 тыс. руб.
2016 год – 126 634,1 тыс. руб., в т.ч.
Подпрограмма 1 – 101 859,7 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 16 654,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 8 120,4 тыс. руб.
2017 год – 101 024,6,0 тыс. руб., в т.ч.
Подпрограмма 1 – 75 688,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 18 164,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 7 172,6 тыс. руб.
2018 год – 125 509,9 тыс. рублей, в т.ч.
Подпрограмма 1 – 103 536,4 тыс. руб.
Подпрограмма 2 – 18 573,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 – 3 400,0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы 1
2016
2017
2018
2019
21075,8
7870,0
44567,4
7100,0

2015
70438,1

Итого
2020
7100,0

158151,3

25000,0

14000,0

10500,0

0,0

0,0

0,0

49500,0

61413,5
156851,6

66783,9
101859,7

57318,0
75688,0

58969,0
103536,4

58969,0
66069,0

58969,0
66069,0

362422,4
570073,7

».
1.3. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери от от 15.01.2018 г. № 36
«Приложение 1 к муниципальной программе города Твери «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015 - 2020 годы
Характеристика муниципальной программы города Твери
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы
Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери

Коды бюджетной классификации
код исполнителя
программы
1

2

3

раздел
4

5

подраздел
6

7

8

9

10

11

Целевое (суммарное)
значение показателя

Год
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели

классификация целевой статьи расхода бюджета
12

13

14

15

16

17

Единица измерения

18
Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери» на 2015-2020 годы

2015 год

19
тыс. руб.

2016 год

20
193 038,6

2017 год

21
126 634,1

2018 год

22
101 024,6

2019 год

23
125 509,9

2020 год

24
88 142,5

значение

25
88 142,5

26
722 492,2

год достижения
27
2020

Цель 1 «Укрепление здоровья населения города Твери через популяризацию массового спорта, приобщение различных слоёв населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом»
Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности жителей города»

%

30,2

32,0

33,0

35,0

36,0

38,1

38,1

2020

Показатель 2 «Уровень обеспеченности населения города Твери спортивными залами»

%

41,1

41,5

41,8

42,0

42,3

42,5

42,5

2020

Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения города Твери плоскостными спортивными сооружениями»

%

38,9

39,1

39,4

39,7

39,8

40,0

40,0

2020

Показатель 4 «Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов»

%

-

-

75,0

79,0

83,0

85,0

85,0

2020

Показатель 5 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной
категории населения»

%

-

-

10,0

11,0

12,0

13,0

13,0

2020

Показатель 6 «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике»

%

-

-

33,4

33,6

33,8

34,0

34,0

2020

ед.

6

6

6

6

6

6

6

2020

%

47,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

48,0

2020

Цель 2 «Развитие и повышение эффективности деятельности муниципальных физкультурно-спортивных учреждений, организаций и спортивных объектов»
Показатель 1 «Количество муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и организаций, участвующих в реализации программы»
Цель 3 «Содействие развитию и реализации потенциала молодежи города Твери»
Показатель 1 «Доля молодых граждан Твери, принявших участие в мероприятиях молодежной политики»

Показатель 2 «Информированность молодых граждан о предоставляемых в Твери возможностях для самореализации»

%

57,0

58,0

58,0

58,0

58,0

58,0

58,0

2020

Цель 4 «Содействие улучшению жилищных условий молодых семей»
Показатель 1 «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия»

семей

22

10

8

8

3

3

54

2020

Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта города Твери»

тыс.руб.

156 851,6

101 859,7

75 688,0

103 536,4

66 069,0

66 069,0

570 073,7

2020

Задача 1 «Развитие массового спорта и физкультуры среди всех слоев населения города Твери, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья»

тыс.руб.

70 438,1

21 075,8

7 870,0

44 567,4

7 100,0

7 100,0

158 151,3

2020

Показатель 1 «Удельный вес населения Твери, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности жителей города»

%

30,2

32,0

33,0

35,0

36,0

38,1

38,1

2020

Административное мероприятие 1.01 «Организация работы по популяризации здорового образа жизни среди населения, проведение встреч известных спортсменов города Твери с детьми, подростками и молодежью»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество социально-значимых мероприятий (мастер-классы, выступления, выставки), проводимых в рамках программы»

ед.

12

12

12

12

12

12

72

2020

Административное мероприятие 1.02 «Заключение соглашений с аккредитованными федерациями, клубами, физкультурно-спортивными объединениями по развитию видов спорта»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество соглашений»

ед.

3

3

3

3

3

3

18

2020

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.03 «Организация и проведение чемпионатов и первенств города, всероссийских и международных соревнований по различным видам спорта, в соответствии с Единым городским календарным планом спортивно-массовых мероприятий»

тыс.руб.

8 341,8

6 345,1

6 481,6

6 860,0

7 000,0

7 000,0

42028,5

2020

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»

ед.

201

200

200

200

200

200

1201

2020

0

1

0

1

1

0

1

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.04 «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере физической культуры и спорта»

тыс.руб.

0

0

0

0

0

50,0

50,0

2020

Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия»

%

0

0

0

0

0

100

100

2020

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери, в т. ч. обеспечение доступности и
услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения»

тыс.руб.

2 340,0

2 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

5340,0

2017

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения»

тыс.руб.

2 000,0

2 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

5000,0

2017

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

7

4

6

2

0

0

0

Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения»

тыс.руб.

60,0

0

0

0

0

0

60,0

2015

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

5

0

2

7

0

0

0

Мероприятие 1.05 «Оказание финансовой поддержки автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта города Твери,
в т. ч. обеспечение доступности и услуг на объекте физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения»

тыс.руб.

280,0

0

0

0

0

0

280,0

2015

Показатель 2 «Количество организаций, адаптированных к особым потребностям для инвалидов и других маломобильных групп населения»

ед.

2

2

2

2

2

2

2

2020

0

1

0

1

1

0

2

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.06 «Устройство, ремонт и содержание спортивных площадок»

тыс.руб.

29 366,2

1 674,9

388,4

340,0

100,0

50,0

31 919,5

2020

0

1

1

0

7

0

2

0

3

1

0

1

0

0

0

0

0

Показатель 1 «Количество организаций, получивших финансовую поддержку»

ед.

Показатель 1 «Количество отремонтированных спортплощадок»

0

1

0

1

1

0

1

0

3

1

7

6

3

2

0

1

0

1

1

0

1

0

3

1

0

3

0

0

0

0

ед.

1

0

1

1

0

3

0

3

1

0

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

3

1

0

3

0

0

0

0

2

3

0

10

8

0

2

0

2

3

44

2017

2020

Мероприятие 1.07 «Ремонт, устройство спортивного оборудования и плоскостных сооружений на территориях средних общеобразовательных школ г. Твери»

тыс. руб.

23 000,0

11 055,8

0

4000,0

0

0

38 055,8

2018

ед.

3

3

0

2

0

0

8

2018

Мероприятие 1.08. «Реконструкция стадиона «Химик»

тыс.руб.

7 390,1

0

0

33 367,4

0

0

40 757,5

2018

Показатель 1 «Количество трансформаторных подстанций, введенных в эксплуатацию»

ед.

1

0

0

0

0

0

1

2015

0
Показатель 2 «Количество объектов развития»

ед.

0

0

0

1

0

0

1

2018

Задача 2 «Улучшение условий деятельности команд мастеров города Твери по игровым видам спорта»

тыс.руб.

25 000,0

14 000,0

10 500,0

0,0

0,0

0,0

49 500,0

2017

0

ед.

0

2

2

2

0

0

0

2

2017

Мероприятие 2.01 «Частичное возмещение затрат на содержание команд мастеров города Твери на конкурсной основе по игровым видам спорта»

тыс.руб.

25 000,0

14 000,0

10 500,0

0,0

0,0

0,0

49 500,0

2017

Показатель 1 «Количество команд»

ед.

2

2

2

0

0

0

2

2017

Административное мероприятие 2.02 «Проведение семинаров, круглых столов по вопросам судейства и организации спортивных соревнований»

0

20

3

Показатель 1 «Количество средних общеобразовательных школ г. Твери, принявших участие в ремонте, устройстве спортивного оборудования и плоскостных сооружений»

Показатель 1 «Количество команд, получивших финансовую поддержку»
0

3

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»

ед.

2

2

2

2

2

2

12

2020

Задача 3 «Развитие спортивных школ и учреждений физической культуры и спорта»

тыс.руб.

61 413,5

66 783,9

57 318,0

58 969,0

58 969,0

58 969,0

362 422,4

2020

Показатель 1 «Количество человек, пользующихся
физкультурно-оздоровительными услугами и услугами спортивных школ»

человек

72 180

72 184

72 200

75 200

75 200

75 200

75 200

2020

Мероприятие 3.01 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение спортивных школ»

тыс. руб.

627,4

0

930,0

0,0

50,0

50,0

1 657,4

2020

0

1

0

0

0

0

0

0

3

1

0

3

0

0

0

0

0

тыс. руб.

627,4

0

263,2

0

50,0

50,0

990,6

2020

0

1

0

0

7

0

3

0

3

1

0

3

S

0

4

8

М

тыс. руб.

0

0

66,8

0

0

0

66,8

2017

0

1

0

0

7

0

3

0

3

1

0

3

1

0

4

8

О

0

1

0

1

1

0

1

0

3

1

0

3

0

0

0

0

0

0

1

0

1

1

0

1

0

3

1

0

3

1

0

7

2

П

0

1

0

0

7

0

2

0

3

1

0

3

0

0

тыс. руб.

1

0

1

1

0

1

0

3

1

0

3

0

0

0

600,0

0

0

0

600,0

2017

ед.

2

0

2

0

2

2

2

2020

тыс.руб.

9 323,5

13 730,2

2 340,0

0,0

107,6

107,6

25 608,9

2020

Мероприятие 3.02 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение МБУ ФК и С «ОДС»

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

Показатель 1 «Количество объектов»

ед.

1

1

1

0

1

1

1

2020

Мероприятие 3.03 «Оказание муниципальных услуг «Предоставление дополнительного образования (по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим
и предпрофессиональным программам)» в рамках муниципального задания»

тыс.руб.

42 845,6

0

0

0

0

0

42 845,6

2015

Показатель 1 «Сохранность контингента»

%

90

0

0

0

0

0

90

2015

Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию»
0

0

Показатель 1 «Количество объектов развития»
Мероприятие 3.02 «Ремонт, модернизация и материально-техническое переоснащение МБУ ФК и С «ОДС»

%

100

0

0

0

0

0

100

2015

Показатель 3 «Количество обучающихся по образовательным программам спортивной подготовки, общеразвивающим и предпрофессиональным программам»

человек

2 680

0

0

0

0

0

2 680

2015

Мероприятие 3.04 «Оказание муниципальной услуги «Физкультурно-оздоровительные услуги» в рамках муниципального задания»

тыс.руб.

8 536,0

0

0

0

0

0

8 536,0

2015

Показатель 1 «Доля населения, пользующегося физкультурно-оздоровительными услугами от общей численности населения города Твери»

%

31,5

0

0

0

0

0

31,5

2015

Показатель 2 Количество посетителей в МБУ ФКиС «ОДС»

человек

69 500

0

0

0

0

0

69 500

2015

0

1

0

0

0

0

0

0

3

1

0

3

0

0

0

0

0

Мероприятие 3.05 «Проведение противопожарных мероприятий в спортивных школах и учреждениях физической культуры и спорта»
Показатель 1 «Количество учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия»

ед.

2

1

2

3

3

3

3

2020

0

1

0

0

0

0

0

0

3

1

0

3

0

0

0

0

0

Мероприятие 3.06 «Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским и неолимпийским видам спорта, организация и проведение спортивно-оздоровительной работы
по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения»

тыс. руб.

0

44 032,1

44 006,1

47 947,7

47 947,7

47 947,7

231 881,3

2020

Показатель 1 «Сохранность контингента»

0

1

0

1

1

0

1

0

3

1

0

3

0

0

0

0

0

%

1

0

0

7

0

3

0

3

1

0

3

0

0

0

0

0

1

0

0

7

0

3

0

3

1

0

3

S

0

6

9

М

0

1

0

0

7

0

3

0

3

1

0

3

1

0

6

9

О

0

0

7

0

7

0

3

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

90

100,0

90

207,6

90

50,0

90

50,0

90

528,6

90

2020

2020

%

0

100

100

100

100

100

100

2020

человек

0

2 684

2 700

0

0

0

2 700

2017
2020

Показатель 4 «Численность занимающихся в спортивных школах»

человек

0

0

0

2700

2700

2700

2700

Мероприятие 3.07 «Обеспечение доступа к закрытым спортивным объектам для свободного пользования в течение ограниченного времени. Проведение тестирования выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

тыс.руб.

0,0

8 981,6

9 656,4

10 813,7

10 813,7

10 813,7

51 079,1

2020

Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия»

%

0

100

100

100

100

100

100

2020

Показатель 2 «Количество посетителей в МБУ ФКиС «ОДС»

человек

0

69 500

69 500

69 500

69 500

69 500

69 500

2020

Показатель 3 «Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

ед.

0

0

4

0

0

0

4

2017

Мероприятие 3.08 «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761»

человек

0

0

0

3 000

3 000

3 000

9 000

2020

тыс.руб.

0

0

285,5

0

0

0

285,5

2017

тыс.руб.

0

0

26,0

0

0

0

26,0

2017

тыс.руб.

0

0

259,5

0

0

0

259,5

2017

человек

0

0

41

0

0

0

41

2017

Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики на территории города Твери»

тыс.руб.

16 628,0

16 654,0

18 164,0

18 573,5

18 673,5

18 673,5

107 366,5

2020

Задача 1 «Улучшение условий для самореализации молодежи города Твери»

тыс.руб.

2 950,0

2 000,0

3 000,0

2 750,0

2 750,0

2 800,0

16 250,0

2020

Показатель 1 «Количество участников мероприятий»
1

0

40,0

Показатель 2 «Общий уровень укомплектованности кадрами по штатному расписанию»

Показатель 1 «Средняя численность педагогических работников списочного состава муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта»

0

81,0

Показатель 3 «Количество обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам (предпрофессиональным программам, общеразвивающим программам, спортивной подготовке по олимпийским видам спорта, спортивной подготовке по неолимпийским видам спорта)».

Показатель 4 «Количество человек, принявших участие в тестировании выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
0
0

тыс. руб.

человек

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

65 000

390 000

2020

Показатель 2 «Доля молодых граждан, удовлетворенных качеством проведенных мероприятий»

%

78,0

81,0

84,0

84,0

84,0

84,0

84,0

2020

Мероприятие 1.01 «Организация и проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики»

тыс.руб.

2 800,0

1 950,0

2 950,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

15 800,0

2020

тыс.руб.

2 800,0

1 950,0

2 650,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

15 500,0

2020

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

1

0

0

0

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

1

S

0

7

1

M

тыс.руб.

0

0

50,0

0

0

0

50,0

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

1

1

0

7

1

O

тыс.руб.

0

0

250,0

0

0

0

250,0

2017

единиц

60

52

63

67

50

50

342

2020

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий в рамках реализации молодежной политики, включенных в календарный план»

тыс.руб.

150,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

400,0

2017

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.02 «Организация работы студенческих трудовых отрядов»
Показатель 1 «Количество молодых граждан от 14 лет, включенных в деятельность студенческих трудовых отрядов»

человек

30

30

20

20

20

20

140

2020

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

1

0

0

0

0

0

Мероприятие 1.03 «Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в сфере молодежной политики»

тыс.руб.

0

0

0

0

0

50,0

50,0

2020

2020

Показатель 1 «Степень выполнения мероприятия»

%

0

0

0

0

0

100,0

100,0

2020

Административное мероприятие 1.04 «Проведение конференций, круглых столов, совещаний по вопросам молодежной политики»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество проведенных мероприятий»

ед.

4

4

4

4

4

4

24

2020

Задача 2 «Улучшение условий для организации работы с подростками и молодежью в МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубах по месту жительства»

тыс.руб.

13 678,0

14 654,0

15 164,0

15 823,5

15 923,5

15 873,5

91 116,5

2020

Показатель1 «Доля подростков и молодежи, принявших участие в мероприятиях МБУ «Подростково-молодежный центр» и клубов по месту жительства»

%

16,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

17,0

2020

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.01 «Ремонт, благоустройство МБУ «Подростково-молодежный центр»
Показатель 1 «Количество объектов МБУ «Подростково-молодежный центр», где произведены ремонтные работы»

ед.

1

0

1

0

1

0

3

2020

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0

Мероприятие 2.02 «Материально-техническое переоснащение МБУ «Подростково-молодежный центр»

тыс.руб.

100,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

200,0

2020

Показатель 1 «Количество единиц оборудования, приобретенных в МБУ «Подростково-молодежный центр»

ед.

11

0

0

0

3

3

17

2020

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

Мероприятие 2.03 «Оказание муниципальных услуг «Организация досуга и реализация социальных инициатив для подростков и молодежи, оказание социально-психологической
помощи» в рамках муниципального задания»

тыс.руб.

13 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 150,0

2015

Показатель 1 «Количество детей и подростков, свободно посещающих подростковые клубы по месту жительства»

человек

1 340

0

0

0

0

0

1 340

2015

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0

тыс.руб.

1

0

0

7

0

7

0

3

2

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

1
1

0
0

0
0

3
3

0
0

3
3

3
3

0
0

0
1

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

0

3

0

3

3

0

1

L

0

2

0

M

0

1

0

1

0

0

3

0

3

3

5

0

2

0

50,0

0,0

1010,0

2020

человек

1 800

0

0

0

0

0

1 800

2015

28,0

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

328,0

2020

ед.

1

1

1

1

1

1

1

2020

Мероприятие 2.05 «Организация деятельности клубных формирований МБУ «Подростково-молодежный центр»

тыс.руб.

0,0

14 554,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 554,0

2016

Показатель 1 «Количество клубных формирований»

ед.

0

30

0

0

0

0

30

2016

Мероприятие 2.06 «Организация досуга детей, подростков и молодежи»

тыс.руб.

0

0

14 554,0

15 773,5

15 773,5

15 773,5

61 874,5

2020

Показатель 1 «Количество кружков и секций»

ед.

0

0

30

30

30

30

30

2020

Показатель 2 «Количество детей и подростков, посещающих подростковые клубы по месту жительства»

человек

0

0

0

1340

1340

1340

1340

2020

ед.

0

0

0

235

235

235

705

2020

Показатель 4 «Количество проведенных индивидуальных консультаций психолога»

ед.

0

0

0

700

700

700

2100

2020

Показатель 5 «Количество участников групповых занятий, психологических тренингов»

человек

0

0

0

1500

1500

1500

4500

2020

Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Твери»

тыс.руб.

19 559,0

8 120,4

7 172,6

3 400,0

3 400,0

3 400,0

45 052,0

2020

Задача 1 «Содействие в улучшении жилищных условий молодых семей - участников подпрограммы»

тыс.руб.

19 559,0

8 120,4

7 172,6

3 400,0

3 400,0

3 400,0

45 052,0

2020

семей

22

10

8

8

3

3

54

2020

Мероприятие 1.01 «Прием документов от молодых семей»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество пакетов документов, принятых от молодых семей для участия в подпрограмме»

ед.

150

150

142

140

140

140

862

2020

Мероприятие 1.02 «Формирование списка молодых семей, участвующих в подпрограмме, и предоставление его в Комитет по делам молодежи Тверской области»
0

0,0

тыс.руб.

Показатель 1 «Количество семей, улучшивших жилищные условия»

1

560,0

Показатель 2 «Количество подростков и молодежи, получивших психологические услуги»

Показатель 3 «Количество мероприятий, проведенных на базе учреждения»

0

0,0

Мероприятие 2.04 «Проведение противопожарных мероприятий в МБУ «Подростково-молодежный центр»
Показатель 1 «Количество муниципальных учреждений, в которых проведены противопожарные мероприятия»

0

400,0

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1«Количество семей, участвующих в подпрограмме»

семей

150

150

142

140

140

140

862

2020

Мероприятие 1.03 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям» на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов»

тыс. руб.

10 165,1

5 120,4

7 172,6

3 400,0

3 400,0

3 400,0

32 658,1

2020

тыс. руб.

6 046,1
0,0

0,0

3 400,0

3 400,0

3 400,0

3 400,0

13 600,0

2020

тыс. руб.

2 893,4

0

3 000,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

2 893,4

9 046,1

2015

2016

0

1

0

1

0

0

3

0

3

3

0

1

5

0

2

0

H

0

1 608,4

0

0

0

0

1 608,4

2016

0

1

0

1

0

0

3

0

3

3

0

1

R

0

2

0

H

0

0

2 443,2

0

0

0

2 443,2

2017

2

0

H

0

1

0

1

0

0

3

0

3

3

7

4

1

7

0

1

0

1

0

0

3

0

3

3

0

1

R

0

0

1

0

1

0

0

3

0

3

3

0

1

0

0

0

0

0

тыс. руб.

1 225,6
0

512,0

1 329,4

0

0

0

1 841,4

2017

Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» на условиях софинансирования федерального, областного и местного бюджетов»

ед.

9

5

8

8

3

3

36

2020

Мероприятие 1.04 «Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья молодым семьям» в полном объеме за счет бюджета города Твери

тыс. руб.

9 393,9

3 000,0

0

0

0

0

12 393,9

2016

Показатель 1 «Количество выданных свидетельств о праве предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья» в полном объеме за счет бюджета города Твери»

ед.

13

5

0

0

0

0

18

2016

Задача 2 «Информирование молодых граждан о мерах поддержки молодых семей в решении жилищных проблем»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество молодых семей, обратившихся за поддержкой в решении жилищных проблем»

семей

730

0

730

0

0

730

730

0

730

0

730

1 225,6

4380

2015

2020

Мероприятие 2.01 «Консультирование молодых семей по вопросам участия в подпрограмме»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Доля семей, получивших консультацию по вопросам участия в подпрограмме, от числа обратившихся»

%

100

100

100

100

100

100

100

2020

Мероприятие 2.02 «Обеспечение освещения информации о ходе реализации подпрограммы в средствах массовой информации»

да-1/нет-0

1

1

1

1

1

1

1

2020

Показатель 1 «Количество публикаций, видеосюжетов о подпрограмме в средствах массовой информации»

ед.

1

1

1

1

1

1

6

2020

Примечание: разработка проектной документации, проектно-изыскательные работы, технический надзор и другие виды надзора по мероприятиям муниципальной программы
осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию этих мероприятий. Кроме мероприятий по адаптации объектов для инвалидов и маломобильных групп населения Задачи 1 Подпрограммы 1. 

».

Начальник управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери М.Е. Соколов

от 15.01.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 39

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Твери в
сфере организации сельскохозяйственных ярмарок
Руководствуясь постановлением Правительства Тверской области от 01.10.2013 № 464-пп «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выпол-

2

нения работ, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте
экономического развития администрации города Твери», Уставом города Твери, в целях наиболее полного удовлетворения покупательского спроса населения на товары сельскохозяйственных производителей
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 13.07.2016 № 1186 «Об организации сельскохозяйственной ярмарки» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 цифры «30.12.2017» заменить цифрами «30.06.2018»;
1.2. в пункте 2 слова «департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами «департамент экономического
развития администрации города Твери»;
1.3. приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему постановлению);
1.4. в подпункте 1.1 пункта 1 приложения 2 слова «департаментом потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами
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«департаментом экономического развития администрации города Твери»;
1.5. в подпункте 1.2 пункта 1 приложения 2 слова «департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери»;
1.6. в подпункте 5.1 пункта 5 приложения 2 слова «департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами «департамента экономического развития администрации города Твери»;
1.7. в подпункте 5.3 пункта 5 приложения 2 слова «департаментом потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами
«департаментом экономического развития администрации города Твери».
2. Внести в постановление администрации города Твери от 05.10.2017 № 1297 «О проведении сельскохозяйственной ярмарки на территории города Твери» следующие изменения:
2.1. в пункте 1 цифры «31.12.2017» заменить цифрами «30.06.2018»;
2.2. в пункте 2 слова «департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами «департамент экономического
развития администрации города Твери»;
2.3. подпункт 6.2 пункта 6 изложить в следующей редакции:

Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 15.01.2018 г. № 39
«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 13.07.2016 № 1186
ПЛАН
мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней
№ п/п
1
2

3
4
5

Мероприятие
Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров на ней

Срок исполнения
16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)

Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки, типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов
Выдача подтверждений на участие в ярмарке

16.07.2016

Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки
Уборка торгового места в дни работы ярмарки

16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)

16.07.2016 - 30.06.2018

16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)

Ответственный
Департамент экономического развития администрации города Твери
Департамент экономического развития администрации города Твери
Департамент экономического развития администрации города Твери
Департамент экономического развития администрации города Твери
Участники ярмарки

Приложение 2 к постановлению администрации города Твери
от 15.01.2018 г. № 39
«Приложение 1 к постановлению администрации города Твери
от 05.10.2017 № 1297
ПЛАН
мероприятий по проведению Ярмарки и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ней
№ п/п
1
2
3
4
5

Мероприятие
Обеспечение исполнения плана мероприятий по проведению Ярмарки и продаже товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней
Обеспечение места проведения ярмарки доступной для участников ярмарки и посетителей ярмарки вывеской (штендером) с указанием наименования организатора ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, адреса и режима работы ярмарки,
типа ярмарки, адресов и телефонов контролирующих органов
Выдача подтверждений на участие в ярмарке

Срок исполнения
с 08.10.2017 по 30.06.2018
среда, суббота с 09.00 до 18.00
08.10.2017

Ответственный
Департамент экономического развития
администрации города Твери
Департамент экономического развития
администрации города Твери

Ежемесячно

Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников ярмарки, с которых не осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей ярмарки
Уборка торгового места в дни работы Ярмарки

с 08.10.2017 по 30.06.2018
среда, суббота с 09.00 до 18.00
с 08.10.2017 по 30.06.2018
среда, суббота с 09.00 до 18.00

Департамент экономического развития
администрации города Твери
Департамент экономического развития
администрации города Твери
Участники ярмарки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018 г.

г. Тверь

№ 46

«6.2. Режим работы Ярмарки: среда, суббота с 09.00 до 18.00.»;
2.4. приложение 1 изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению);
2.5. в подпункте 1.1 пункта 1 приложения 2 слова «департаментом потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами
«департаментом экономического развития администрации города Твери»;
2.6. в подпункте 1.2 пункта 1 приложения 2 слова «департамент потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами «департамент экономического развития администрации города Твери»;
2.7. в подпункте 5.1 пункта 5 приложения 2 слова «департамента потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами «департамента экономического развития администрации города Твери»;
2.8. в подпункте 5.3 пункта 5 приложения 2 слова «департаментом потребительского рынка и рекламы администрации города Твери» заменить словами
«департаментом экономического развития администрации города Твери».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города Твери А.В. Огоньков

6

16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)

8

Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни работы ярмарки
Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки
Организация содержания территории ярмарки

9

Организация охраны общественного порядка на ярмарке

16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)

10

Размещение участников ярмарки

16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)

11

Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих категорий населения: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и более детейинвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за которые не взимается плата
Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города
Твери, утвержденным решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368
Реализация товаров на ярмарке
Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии

16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)

По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предоставлении

30.06.2018

7

12
13
14
15

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.01.2018 г.

г. Тверь

№ 47

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации
города Твери
Руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)
16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)
16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)

Департамент экономического развития администрации города Твери
Участники ярмарки
Департамент экономического развития администрации города Твери
Департамент экономического развития администрации города Твери

».

6

Установка контейнера для сбора мусора и обеспечение ежедневного вывоза мусора в дни работы ярмарки

7

Установка и очистка туалета и других объектов санитарно-технического назначения в период проведения ярмарки

8
9
10
11

12
13
14
15

с 08.10.2017 по 30.06.2018
среда, суббота с 09.00 до 18.00
с 08.10.2017 по 30.06.2018
среда, суббота с 09.00 до 18.00
Организация содержания территории ярмарки
с 08.10.2017 по 30.06.2018
среда, суббота с 09.00 до 18.00
Организация охраны общественного порядка на ярмарке
с 08.10.2017 по 30.06.2018
среда, суббота с 09.00 до 18.00
Размещение участников ярмарки
с 08.10.2017 по 30.06.2018
среда, суббота с 09.00 до 18.00
Обеспечение наличия на ярмарке социальных торговых мест (торговых мест, предназначенных для следующих категорий насес 08.10.2017 по 30.06.2018
ления: члены семей и одиноко проживающие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, среда, суббота с 09.00 до 18.00
установленного в Тверской области; одинокие матери; безработные, состоящие на учете на бирже труда; члены семей, воспитывающих двух и более детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; неработающие пенсионеры), за которые не взимается плата
Обеспечение соответствия внешнего вида и оформления ярмарки Правилам благоустройства города Твери, утвержденным реше- с 08.10.2017 по 30.06.2018
нием Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368
среда, суббота с 09.00 до 18.00
Реализация товаров на ярмарке
с 08.10.2017 по 30.06.2018
среда, суббота с 09.00 до 18.00
Поддержание места проведения ярмарки в надлежащем санитарно-техническом состоянии
с 08.10.2017 по 30.06.2018
среда, суббота с 09.00 до 18.00
По окончании работы ярмарки приведение места проведения ярмарки в состояние, в котором оно находилось при его предо30.06.2018
ставлении

Департамент экономического развития
администрации города Твери
Департамент экономического развития
администрации города Твери
Департамент экономического развития
администрации города Твери
Департамент экономического развития
администрации города Твери
Департамент экономического развития
администрации города Твери
Департамент экономического развития
администрации города Твери
Департамент экономического развития
администрации города Твери
Участники ярмарки
Департамент экономического развития
администрации города Твери
Департамент экономического развития
администрации города Твери

».

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев
1.2. в приложении 1 к Постановлению:
1.2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«
1

Гаврилин Андрей Викторович

Заместитель Главы администрации города Твери

»;

1.2.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2

Федяев Сергей Николаевич

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери

»;

1.2.3. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«
12

Лазарева Лариса Николаевна

Главный специалист сектора общественного питания департамента экономического развития администрации города Твери

»;

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

Глава города Твери А.В. Огоньков
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации города Твери от 21.04.2015 № 544 «Об утверждении структуры и штатной численности Департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери»;
1.2. пункт 3 постановления администрации города Твери от 19.08.2016 № 1410 «О департаменте дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери»;
1.3. постановление администрации города Твери от 15.08.2014 № 950 «Об утверждении структуры и штатной численности управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери»;
1.4. пункт 2 постановления администрации города Твери от 01.02.2011 № 93 «Об утверждении Положения об управлении образования администрации
г. Твери».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

График приема

территориальными избирательными комиссиями Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов города Твери заявлений избирателей
о включении в список избирателей по месту своего нахождения в день голосования на выборах Президента Российской Федерации,
с 31 января по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни - с 10.00 до 12.00 часов и с 18.00 до 20.00 часов;
в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов без перерыва на обед.
Территориальная избирательная комиссия Заволжского района города Твери
Территориальная избирательная комиссия Московского района города Твери
Территориальная избирательная комиссия Пролетарского района города Твери
Территориальная избирательная комиссия Центрального района города Твери

Тверская область, город Тверь, улица Горького, д. 130, каб. 35
Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, д. 3, каб. 45
Тверская область, город Тверь, проспект Калинина, д. 62, каб. 45
Тверская область, город Тверь, улица Советская, д. 34, каб. 126

Тел. (4822) 52-54-02
Тел. (4822) 34-28-91
Тел. (4822) 42-90-01
Тел. (4822) 34-94-28

tikvolga.izbirkom69.ru
tikmosc.izbirkom69.ru
tikprol.izbirkom69.ru
centrtik.izbirkom69.ru

График приема

участковыми избирательными комиссиями избирательных участков Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов города Твери заявлений
избирателей о включении в список избирателей по месту своего нахождения в день голосования на выборах Президента Российской Федерации,
с 25 февраля 2018 года по 12 марта 2018 года:
в рабочие дни с 15.00 до 19.00 часов;
в выходные (суббота, воскресенье) и праздничные дни – с 10.00 до 14.00 часов без перерыва на обед.

от 15.01.2018 г.

16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)

Департамент экономического развития администрации города Твери
Департамент экономического развития администрации города Твери
Департамент экономического развития администрации города Твери
Департамент экономического развития администрации города Твери
Департамент экономического развития администрации города Твери
Департамент экономического развития администрации города Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери С.Н. Федяев

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 24.02.2015
№ 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 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, оказания услуг) на них на территории Тверской области», постановлением администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 «О департаменте экономического
развития администрации города Твери», руководствуясь Уставом города Твери,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Наделить департамент экономического развития администрации города Твери полномочиями выступать администратором ярмарок либо организовывать открытые конкурсы по конкурсному отбору администраторов ярмарок на территориях, указанных в приложении 2»;

16.07.2016 - 30.06.2018 (среда, суббота)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Тверь

№ 53

О внесении изменения в постановление администрации города Твери
от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков,
участков референдума»
Приложение к постановлению администрации города Твери
от 15.01.2018 г. № 53
«Приложение к постановлению администрации города Твери
от 18.01.2013 № 40
Списки избирательных участков, участков референдума
на территории города Твери
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
Избирательный участок № 898
Центр - муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (далее - МОУ СОШ) № 50 (1-й переулок Вагонников, 5).
Границы участка:
Улицы: 1-я Вагонников, Планерная, Пригородная, Северная, Совхозная - все дома
Седова - дома №№ 55, 57.
Переулки: 1-й Вагонников - все дома, кроме домов №№ 59, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88;
2, 3, 4-й Вагонников - все дома с индексом «а»;
Вагонников - все дома, кроме домов №№ 62, 64, 66.
Телефон участковой избирательной комиссии: 56-32-24, 56-32-93.
Избирательный участок № 899
Центр - МОУ СОШ № 50 (1-й переулок Вагонников, 5).
Границы участка:
Улицы: Дорошихинская, Дубаковская, Зеленковская, Калужная, Коммуны, Краснознаменная, Мотострелковая, Низинная, Ольховая, Павлюковская,
Парковая, Приютинская, Тепляковская, Учебная, Школьная - все дома
Паши Савельевой - дома №№ 52, 52 (корпус 4), 54;
Фрунзе - дома №№ 20, 22, 24.
Переулки: Городищенский, Павловский, Шальновский - все дома.
Отделение Дорошиха - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 56-32-24, 56-32-93.
Избирательный участок № 900
Центр - МОУ СОШ № 50 (1-й переулок Вагонников, 5).
Границы участка:
Улица Паши Савельевой - дома №№ 48, 48 (корпуса 1, 2, 4, 5), 52 (корпуса 1, 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 56-32-24, 56-32-93.
Избирательный участок № 901
Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).
Границы участка:
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 35 (корпуса 1, 2, 4), 37 (корпуса 1, 6), 39 (корпуса 1, 3, 4, 5), 43, 47а;
Фрунзе - дом № 16.
Проезд Торговый - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-33-35, 55-34-89.
Избирательный участок № 902
Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).
Границы участка:
Улицы: Артюхиной - дом № 24 (корпуса 3, 5);
Фрунзе - дома №№ 2, 2 (корпуса 1, 2), 4, 6, 8 (корпуса 1, 2), 10, 12, 14.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-33-35, 55-34-89.
Избирательный участок № 903
Центр - МОУ СОШ № 15 (Молодежный бульвар, 10/2).
Границы участка:
Улица Артюхиной - дома №№ 2, 4, 6, 11 (корпуса 1, 2, 3, 4), 15, 15 (корпуса а, б, в, г, д), 24 (корпуса 1, 4), 26, 32.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-33-35, 55-34-89.
Избирательный участок № 904
Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10).
Границы участка:
Бульвар Молодежный - дома №№ 1, 3 (корпуса 1, 2, 3), 6 (корпуса 1, 2, 3), 8 (корпуса 1, 2), 12, 14, 15, 16.
Улицы: Артюхиной - дом № 9 (корпус 4);
Комсомольская - все дома;
Набережная Иртыша - дома №№ 56, 58, 60, 62/9;
Паши Савельевой - дом № 33 (корпуса 1, 2);
Седова - дома №№ 14/54, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-36-24, 55-32-60.
Избирательный участок № 905
Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар, 10).
Границы участка:
Бульвар Молодежный - дом № 5.
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 21, 23, 23 (корпуса 1, 2, 3), 27;
Хромова - дома №№ 18, 18 (корпуса 1, 2, 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-36-24.
Избирательный участок № 906
Центр - МОУ СОШ № 7 (Молодежный бульвар,10).
Границы участка:
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Заволжский район города Твери
Московский район города Твери
Пролетарский район города Твери
Центральный район города Твери

избирательные участки с № 898 по № 951
избирательные участки с № 952 по № 1003, № 1191
избирательные участки с № 1004 по № 1042
избирательные участки с № 1043 по № 1065

График РАБОТЫ

участковых избирательных комиссий избирательных участков Заволжского, Московского, Пролетарского и Центрального районов города Твери, где избиратель
включен в список избирателей или имеет право быть включенным в список избирателей, для обеспечения возможности оформления избирателями специальных заявлений о включении в список избирателей при проведении выборов Президента Российской Федерации:
с 13 марта 2018 года по 16 марта 2018 года ежедневно с 15.00. до 19.00 часов,
17 марта 2018 года с 10.00 до 14.00 часов без перерыва на обед.
Заволжский район города Твери
Московский район города Твери
Пролетарский район города Твери
Центральный район города Твери

избирательные участки с № 898 по № 951
избирательные участки с № 952 по № 1003, № 1191
избирательные участки с № 1004 по № 1042
избирательные участки с № 1043 по № 1065

В соответствии с Избирательным кодексом Тверской области, Уставом города Твери
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 18.01.2013 № 40 «Об образовании избирательных участков, участков референдума» (далее Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается)
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери А.В. Огоньков

Набережная Иртыша - дома №№ 31, 33, 35.
Улицы: Артюхиной - дома №№ 1 (корпуса б, в), 3, 5, 7, 9 (корпуса 1, 2, 3);
Седова - дома №№ 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 5а, 7а, 7б, 7в, 120а, 120б, 124а;
Хромова - дома №№ 4а, 6а, 8а, 10 (корпус 1), 12, 12а, 14, 14а, 16.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-36-24.
Избирательный участок № 907
Центр - административное здание (поселок ДРСУ-2, 15).
Границы участка:
Деревня Черкассы - все дома.
Поселок ДРСУ-2 - все дома.
Улицы: Дорожников, Дуденёвская, Кривичская, Новочеркасская, Отмицкая, Просторная, Русская, Стрежневая, Хуторская, Черкасская - все дома.
Переулки: Булгарский, Верный, Вольный, Добрый, Домашний, Дружный, Курганный, Николаев, Озорной, Радостный, Ручейный, Славянский, Согласный, Щучий - все дома.
Тупик Прудный - все дома.
Тверской филиал федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя».
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-91-14.
Избирательный участок № 908
Центр - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение (далее ГБПОУ) «Тверской медицинский колледж» (Петербургское шоссе, 105, корпус 1).
Границы участка:
Шоссе Петербургское - дома №№ 97, 99, 103, 103 (корпус 1), 107, 111, 113, 115 (корпус 2), 117, 119.
Улицы: Болотникова, Соколовская, Сутугинская, Театралов, Успенского - все дома.
Переулок Мозжухинский - все дома.
Клиника Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования Тверской Государственной медицинский университет Министерства здравоохранения РФ.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-90-72.
Избирательный участок № 909
Центр - муниципальное бюджетное учреждение культуры Досуговый центр «Истоки» (Петербургское шоссе, 95, строение 1).
Границы участка:
Шоссе Петербургское - дома №№ 67, 69, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82/2, 89, 91, 93 (корпус 1), 116, 118, 120,122,124.
Улица Хромова - дома №№ 3 (корпус 1), 3а, 4, 6, 8.
Телефон участковой избирательной комиссии: 50-38-26, 50-45-39.
Избирательный участок № 910
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка:
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 10, 14, 15, 15 (корпус 2), 17, 19, 28/7, 30/8, 32, 34;
Хромова - дома №№ 7, 7 (корпус 2), 9, 9 (корпус 2), 11, 13 (корпуса 1, 2), 15, 22.
Переулок Снайпера - все дома.
Дачное некоммерческое товарищество «Мичуринец» (переулок Снайпера).
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.
Избирательный участок № 911
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка:
Улицы: Паши Савельевой - дома №№ 40/34, 42/1, 44/2, 46/1, 48/2, 50/1, 52/2, 54/33;
Хромова - дома №№ 17, 19, 21, 23, 23 (корпуса 1, 2, 3) и с дома № 36 по дом № 82 (четная сторона);
Седова - с дома № 35 по дом № 47 (нечетная сторона);
Рубеж - все дома.
Проезды: 2-й, 3-й Седова - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.
Избирательный участок № 912
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка:
Улицы: Луначарского - дома №№ 3, 5, 5 (корпус 1), 7/36, 9, 9 (корпус 1);
Паши Савельевой - дома №№ 2, 2 (корпус 2), 5, 6, 6 (корпуса 1, 2), 7, 9.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.
Избирательный участок № 913
Центр - МОУ СОШ № 40 (улица Паши Савельевой, 4).
Границы участка:
Улицы: Луначарского - дома №№ 26, 30, 32, 32 (корпуса 1, 2), 34, 36;
Хромова - дома №№ 25, 25 (корпус 1), 25 (корпус 2), 84.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-55-52.
Избирательный участок № 914
Центр - учебный корпус федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования (далее ФГБОУ ВО) «Тверской
государственный университет» (улица 2-я Грибоедова, 24).
Границы участка:
Улицы: 2-я Красина - дома №№ 68, 72, 74, 76, 80, 82;
Хромова - дома №№ 27, 27 (корпус 1, 2), 29, 31;
Цветочная - дома №№ 2, 4, 6.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-09-79 доб.112.
Избирательный участок № 915
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж им. Героя Советского Союза П.А.Кайкова» (Петербургское шоссе, 51, корпус 5).
Границы участка:
Шоссе Петербургское - дома №№ 47, 47б, 49, 49 (корпус 2), 51, 51 (корпус 6), 51а, 51б, 51в, 53, 55, 56а, 58, 59,60, 61, 62, 62а, 63, 65, 70, 72, 86.
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Улица Паши Савельевой - дом № 3.
Станция Дорошиха - все дома и железнодорожные будки (478 и 479 км).
Телефон участковой избирательной комиссии: 79-07-30, 79-07-32.
Избирательный участок № 916
Центр – спортивный комплекс «Планета» Тверского вагоностроительного завода (Петербургское шоссе, 39).
Границы участка:
Шоссе Петербургское - с дома № 19 по дом № 45а (нечетная сторона) и с дома № 32 (корпус 1) по дом № 56 (четная сторона).
Улицы: 1-я Поселковая – все дома кроме дома № 3;
Зинаиды Тимофеевой - все дома;
Луначарского - дома №№ 4, 6, 8;
Оборонная - дом № 1.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-92-23.
Избирательный участок № 917
Центр - филиал МОУ СОШ № 21 (улица Веселова, 33).
Границы участка:
Улицы: Веселова - дома №№ 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34/28, 35;
Луначарского - дома №№ 1, 3 (корпус 1), 10, 12.
В/ч 55443 – ТМ.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-43-50.
Избирательный участок № 918
Центр - МОУ СОШ № 21 (Петербургское шоссе, 42).
Границы участка:
Улицы: Веселова - дома №№ 25, 29, 31;
Оборонная - дома №№ 3, 5, 7, 8, 9/27, 10.
Переулки: 3-й Металлистов - все дома;
4-й Металлистов - дом № 5.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-04-84.
Избирательный участок № 919
Центр - муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гимназия
№ 8» (Петербургское шоссе, 8).
Границы участка:
Шоссе Петербургское - дома №№ 10 (корпуса 1, 2), 12, 14 (корпуса 1, 2), 18, 20, 22, 28, 30, 32.
Улицы: Веселова - с дома № 1 по дом № 21/19;
1-я и 2-я Металлистов, 1-я Рабочая Слобода, Комарова, Танкистов - все дома.
Переулки: 4-й Металлистов - все дома, кроме дома № 5;
5-й, 6-й, 7-й Металлистов - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Танкистов - все дома.
Садоводческое товарищество №1 имени Мичурина (улица Комарова) - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-54-28.
Избирательный участок № 920
Центр - муниципальное общеобразовательное учреждение «Тверская гимназия
№ 8» (Петербургское шоссе, 8).
Границы участка:
Шоссе Петербургское - дома №№ 2а, 3, 4, 4а, 4в, 4г, 4д, 4е, 7а, 9, 9а, 9б, 15.
Улица 1-я Поселковая – дом № 3.
Переулки: Артиллерийский - все дома по нечетной стороне;
Перекопский - все дома.
База обеспечения учебного процесса Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.
Филиал № 7 ФГКУ «1586 ВКГ» Министерства обороны России.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-54-28.
Избирательный участок № 921
Центр - МОУ СОШ № 29 (переулок Никитина, 12).
Границы участка:
Улица Скворцова-Степанова - дома №№ 9, 10.
Переулки: Артиллерийский - дома №№ 10,12,14;
Никитина - дома №№ 5, 7, 8 (корпуса 1, 2, 3), 9, 10, 10 (корпус 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-22-54.
Избирательный участок № 922
Центр - МОУ СОШ № 29 (переулок Никитина, 12).
Границы участка:
Бульвар Шмидта - дом № 3.
Улицы: Александра Ульянова - дом № 39/20;
Жореса - дом № 3;
Скворцова-Степанова - дома №№ 16, 18, 19/1, 20, 22, 26, 28;
Фурманова - дома №№ 74, 78.
Переулки: Артиллерийский - дома №№ 18, 20, 22;
Никитина - дом № 13.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-22-54, 52-20-57.
Избирательный участок № 923
Центр – ООО «ВАЛ» (1-я улица Вагонников, 1а).
Границы участка:
Улицы:
2-я, 3-я Вагонников, 26 июня, Бородина, Воздушная, Короленко, Кривоноса (Кривоносова), Куйбышева, Летная, Писарева, Производственная, Ударная, Ушакова, Чапаева, Челюскинцев - все дома;
Крайняя - с дома № 47/43 по дом № 83 и все дома по четной стороне;
Цветочная - все дома, кроме №№ 2, 4, 6;
Эрнста Тельмана - с дома № 33/16 по дом № 83 (нечетная сторона) и с дома № 36 по дом № 94 (четная сторона).
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Кольцевые, 1-й Куйбышева - все дома;
Кольцевой - с дома № 41/25 по дом № 91 (нечетная сторона) и с дома №36/27 по дома №№ 84, 84а, 84б (четная сторона);
Эрнста Тельмана - с дома № 70 по дом № 114 (четная сторона) и с дома № 45 по дом № 115 (нечетная сторона).
Переулки: 1-й Вагонников - дома №№ 59, 72, 74, 80, 82, 84, 86, 88;
2-й, 3-й, 4-й Вагонников - все дома без индекса «а»;
Вагонников - дома №№ 62,64, 66;
Кривоноса (Кривоносова) - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 31-11-05.
Избирательный участок № 924
Центр - муниципальное бюджетное учреждение (далее МБУ) «Дворец культуры поселка Литвинки» (поселок Литвинки).
Границы участка:
Поселок Литвинки - дома №№ 1, 1а, 2, 3, 3 (корпуса 1, 2), 4, 5, 17, 26, 27, 28, 29, 34.
Улица Георгия Димитрова - дома №№ 56, 58, 60, 62, 64 (дома электроподстанции).
Садовое некоммерческое товарищество «Тверца».
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-48-81.
Избирательный участок № 925
Центр - МБУ «Дворец культуры поселка Литвинки» (поселок Литвинки).
Границы участка:
Поселок Литвинки - дома №№ 5а, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 30а, 31, 32, 35.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-48-81.
Избирательный участок № 926
Центр – центр обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (улица Дачная, 73).
Границы участка:
Улица Хрустальная - дома №№ 40, 41 (корпуса 2, 3, 4), 42, 43, 45, 45 (корпуса 1, 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 70-62-12.
Избирательный участок № 927
Центр – центр обслуживания потребителей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» (улица Дачная, 73).
Границы участка:
Улицы: Батинская - с дома № 49/3 по дом № 67;
Большая Зуевская - с дома № 31/19 по дом № 45/16 (нечетная сторона) и с дома № 30 по дом № 42 (четная сторона);
Дачная - дом № 74;
Киселевская - с дома № 68/1 по дом № 84;
Сержанта Елизарова - с дома № 39 по дом № 59;
Хрустальная - дома №№ 36, 36 (корпус 1), 38, 41 (корпус 1), 46 (корпуса 1, 2, 3).
Переулки: Бухань, Заветный, Староверский, Тихомировский, Шалыгинский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 70-62-12.
Избирательный участок № 928
Центр – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (далее - МБОУ СОШ) № 34 (улица Соминка, 65).
Границы участка:
Улицы: Большая Тверская - с дома № 29 по дом № 48;
Георгия Димитрова - с дома № 25 по дом № 43;
Дачная - все дома, кроме домов №№ 67, 69, 71, 74;
Звеньевая - с дома № 29 по дом № 53/29;
Кольцевая - с дома № 2 по дом № 74 (четная сторона);
Крайняя - с дома № 1 по дом № 45;
Льва Толстого - с дома № 21 по дом № 44;
Малая Тверская - с дома № 29 по дом № 48;
Марата - с дома № 29 по дом № 48/53;
Овощная, Продольная - все дома;
Первитинская - с дома № 29-а по дом № 48/61;
Плеханова - с дома № 29 по дом № 48;
Соревнования - с дома № 29 по дом № 48/25;
Хрустальная - с дома № 29 по дом № 37 (корпус 1) (нечетная сторона) и дома №№ 10, 32/67;
Эрнста Тельмана - с дома № 2 по дом № 34 (четная сторона).
Проезды: 1-й, 2-й Дачный, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Кольцевой - все дома;
Кольцевой - с дома №1 по дом № 39 (нечетная сторона) и с дома №2 по дом № 32 (четная сторона).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-15-36.
Избирательный участок № 929
Центр - МБОУ СОШ № 34 (улица Соминка, 65).
Границы участка:
Улицы: Благоева - с дома № 66/20 по дом № 76 (корпус 1) и с дома № 61/17 по дом № 69/17;
Большая Тверская - с дома № 1 по дом № 28;
Георгия Димитрова - с дома № 2 по дом № 22;
Грибоедова - все дома;
Жореса - с дома № 68/6 по дом № 74/7;
Звеньевая - с дома № 1 по дом № 28;
Кольцевая - с дома № 1 по дом № 81 (нечетная сторона);
Льва Толстого - с дома № 1 по дом № 20;
Малая Тверская - с дома № 1 по дом № 28;
Марата - с дома № 1 по дом № 28;
Первитинская - с дома № 1 по дом № 28;
Плеханова - с дома № 1 по дом № 28;
Скворцова-Степанова - с дома № 79 по дом № 91 (нечетная сторона);
Соминка - все дома;
Соревнования - с дома № 1 по дом № 28;
Хрустальная - дома №№ 2 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 4, 4 (корпус 1) и с дома № 1 по дом № 27 (нечетная сторона);
Чехова - с дома № 60/13 по дом № 68/13 (четная сторона) и с дома № 63/11 по дом № 71/11(нечетная сторона);
Эрнста Тельмана - с дома № 1 по дом № 31 (нечетная сторона).
Проезды: Эрнста Тельмана - с дома № 2/23 по дом № 68/16 (четная сторона) и с дома №3/32 по дом № 43/12 (нечетная сторона).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-15-36.
Избирательный участок № 930
Центр - МБОУ СОШ № 34 (улица Соминка, 65).
Границы участка:
Улицы: Батинская - с дома №2 по дом № 47/6;
Большая Зуевская - с дома № 1/13 по дом № 29;
Голландская - все дома;
Дачная - дома №№ 67, 69, 71;
Заречная - все дома, кроме дома № 26;
Киселевская - с дома № 1 по дом № 66/2;
Кольцевая - дома №№ 76, 78, 80, 82, 82 (корпус 1);
Малая Зуевская - все дома;
Сержанта Елизарова - с дома № 5 по дом № 37;
Твериводицкая - все дома.
Переулки: Бережок, Запрудный, Митюревский, Семидворный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-15-36, 52-03-53.
Избирательный участок № 931
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж им Героя Советского Союза П. А. Кайкова» (улица 2-я Грибоедова, 20/1).
Границы участка:
Улицы: 2-я Звеньевая, 2-я Грибоедова - все дома;
2-я Красина - все дома, кроме домов №№ 68, 72, 74, 76, 80;
2-я Плеханова, 2-я Соревнования - все дома;
Докучаева - все дома без индексов: «а», «б», «в»;
Жореса - с дома № 29/4 по дом № 59/3 (нечетная сторона) и с дома № 32 по дом № 66-а (четная сторона);
Кошевого - все дома;
Красина - дома №№ 1, 2а;
Прошина, Сергея Тюленина - все дома;
Скворцова-Степанова - с дома № 49 по дом № 77/1 (нечетная сторона) и с дома № 52 по дом № 84 (четная сторона).
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Грибоедова, 1-й, 2-й Докучаева, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Красина, 1-й, 2-й Льва Толстого, 1-й, 2-й, 3-й Мичурина, 1-й, 2-й, 3-й Плеханова, 1-й, 2-й Соминка - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-78-02, 52-04-88.
Избирательный участок № 932
Центр - МБОУ СОШ № 17 (здание начальной школы) (улица Красина, 40).
Границы участка:
Улицы: Благоева - с дома № 32 по дом № 66 (четная сторона) и с дома № 27 по дом № 59 (нечетная сторона);
Волынская - все дома;
Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 23, 26, с дома № 61/18 по дом № 91 и с дома № 96 по дом № 120 (а, б, в);
Карпинского - с дома № 33 по дом № 65/33 (нечетная сторона) и с дома № 32/28 по дом № 66 (четная сторона), дом № 2/60;
Красина - с дома № 7 по дом № 53 (корпус 1) и с дома № 8 по дом № 50;
Менделеева - с дома № 31/16 по дом № 46/17;
Мичурина - с дома № 6/34 по дом № 42/21 (четная сторона);
Мусоргского - с дома № 31/32 по дом №39;
Павлова - с дома № 32 по дом № 63/27;
Пугачева - с дома № 23 по дом № 37/45 и с дома № 26 по дом № 36/47;
Румянцева - с дома № 27 по дом № 61/41 и с дома № 24/40 по дом № 36/41;
Чехова - с дома № 28/10 по дом № 58 и с дома № 31/8 по дом № 61.
Переулки: Волынский, Съезженский - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й Карпинского, 1-й, 2-й Павлова - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-89-22.
Избирательный участок № 933
Центр - Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Тверская школа № 4» (бульвар Шмидта, 13/16).
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Границы участка:
Бульвар Шмидта - дома №№ 4/19, 5, 5 (корпус 1).
Улицы: 2-я Мичурина, 2-я Шмидта - все дома, Докучаева - все дома с индексами «а», «б», «в»;
Александра Ульянова - все дома, кроме дома № 39/20;
Благоева - дома №№ 5/65, 6, 7, 7а, 8 (корпуса 1, 2, 3), 11, 11а, 13/17, 14/65, 15;
Докучаева - все дома с индексами «а», «б», «в»;
Жореса - с дома № 21 по дом № 27а (нечетная сторона) и дома №№ 26, 28 (четная сторона);
Менделеева - дом №7/63;
Мичурина - дома №№ 1, 1а/27, 3а, 4/29;
Скворцова-Степанова - дома №№ 12, 14, 34, 36, 38 и с дома № 25/2 по дом №47/2 (нечетная сторона) и с дома № 40/2 по дом № 50/2 (четная сторона);
Фурманова - дома №№ 9, 25а, 48, 50, 52, 54/2;
Чехова - с дома № 6а по дом № 14.
Переулок Украинский - дома №№ 69, 71.
Телефон участковой избирательной комиссии: 50-10-15.
Избирательный участок № 934
Центр - административное здание Государственного бюджетного учреждения Тверской области «Учреждение по эксплуатации и обслуживанию административных зданий и помещений» (улица Горького, 97).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 88/2, 142, 142 (корпус 1), 144 (корпуса 1, 2), 146, 148, 152/2.
Улицы: Горького - дома №№ 99, 133, 135, 137/6, 138, 140, 142, 144/4, 178/1, 180а, 184, 186;
Скворцова-Степанова - дом № 7.
Переулки: Артиллерийский - дома №№ 4, 8;
Никитина - дом № 6.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-18-09 .
Избирательный участок № 935
Центр - общежитие Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова (улица Горького, 126).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 84, 86.
Улицы: Благоева - дом № 3 (корпуса 2, 3);
Горького - дома №№ 81, 83, 85, 89, 91, 93/4, 124, 126, 128 (корпуса 1, 2), 132, 134, 136/6;
Скворцова-Степанова - дом № 8.
Телефон участковой избирательной комиссии: 55-54-96, 55-19-56.
Избирательный участок № 936
Центр - Дом культуры Тверского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих»
(улица Благоева, 2а).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 80, 82/2, 92, 92б.
Улицы: Благоева - дома №№ 3 (корпус 1), 4, 4 (корпуса 2, 3), 5, 5 (корпус 2), 6а
Горького - дома №№ 71, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2.
В/ч 10282, в/ч 52142.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-39-29, 52-39-28.
Избирательный участок № 937
Центр - МБОУ СОШ № 17 (улица Мусоргского, 5).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 54, 56/2, 72, 74, 90/2.
Улицы: Горького - дома №№ 33, 35, 59, 61, 62/1, 63/4, 70, 72/4, 86/3, 88, 88а;
Мусоргского - дома №№ 4/53, 6 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 8;
Никитина - дома №№ 2, 4.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-34-40.
Избирательный участок № 938
Центр - ГБПОУ Тверской машиностроительный колледж (бульвар Шмидта, 15/13).
Границы участка:
Бульвар Шмидта - дома №№ 37а, 39а.
Улицы: Екатерины Фарафоновой - дома №№ 36, 36а, 36б, 38, 38а, 40, 40а, 41/7, 42, 42а, 43, 43а, 43б, 45;
Карпинского - дома №№ 3, 5/34, 10/2, 12/32;
Мусоргского - дома №№ 7, 10, 11, 12, 13;
Павлова - дома №№ 6, 8/36;
Фурманова - дома №№ 1а, 3, 5, 7.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-44-56.
Избирательный участок № 939
Центр - ГБПОУ Тверской машиностроительный колледж (бульвар Шмидта, 15/13).
Границы участка:
Бульвар Шмидта - с дома № 6/15 по дом № 36/35 (четная сторона) и с дома № 21/20 по дом № 37 (нечетная сторона).
Улицы: Благоева - дома №№ 12, 18 и с дома № 22 по дом № 28 (четная сторона) и с дома № 17 по дом № 25 (нечетная сторона);
Карпинского - с дома № 9 по дом № 29/29 (нечетная сторона) и с дома № 14/34 по дом № 30/31 (четная сторона);
Менделеева - с дома № 18 по дом № 29/17;
Мичурина - с дома № 5а по дом № 37/23 (нечетная сторона);
Мусоргского - с дома № 15 дом № 30;
Павлова - с дома № 10 по дом № 28/25 (четная сторона) и с дома № 17 по дом № 29/23 (нечетная сторона);
Румянцева - дома №№ 6/30, 7, 8, 11, 15;
Чехова - с дома № 18 по дом № 26/7 (четная сторона) и с дома № 19 по дом №29/5 (нечетная сторона).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-10-30.
Избирательный участок № 940
Центр - МБОУ СШ № 53 (улица Зинаиды Коноплянниковой, 22а).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дом № 32.
Бульвар Шмидта - дом № 38.
Улицы: Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 11, 13, 15, 17, 17 (корпус 1), 19
(корпуса 1, 2), 20, 21, 22, 24;
Румянцева дома №№ 10, 12 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-23-72.
Избирательный участок № 941
Центр - МОУ СОШ № 46 (улица Екатерины Фарафоновой, 26).
Границы участка:
Бульвар Шмидта - дома №№ 45, 47, 49 (корпус 2).
Проспект Комсомольский - дом № 11а.
Улицы: Екатерины Фарафоновой - дом № 37;
Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 4, 5, 6, 8, 9/34, 12, 14, 18.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-13-21, 52-53-30.
Избирательный участок № 942
Центр - МОУ СОШ № 35 (Комсомольский проспект, 6).
Границы участка:
Набережная Афанасия Никитина - дома №№ 20, 20а, 24, 24а, 28, 30.
Комсомольский проспект - дома №№ 1/28, 2/26.
Улицы: Горького - дома №№ 8, 10, 10а, 14, 15, 16, 19, 21/3, 22, 23, 58;
Зинаиды Коноплянниковой - дома №№ 2 (корпуса 1, 2), 3.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-87-41.
Избирательный участок № 943
Центр - МОУ СОШ № 35 (Комсомольский проспект, 6).
Границы участка:
Набережная реки Тверцы - с дома № 13 по дом № 19.
Проспект Комсомольский - дома №№ 3, 5, 7, 8, 9, 9 (корпус 1), 10, 10 (корпус 1), 11, 11 (корпуса 1, 2), 14, 16.
Улицы: Горького - дома №№ 4а, 4 (корпус 3);
Нахимова - дом № 10/15.
Переулки: Шевченко, Щеткин-Барановский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-87-41.
Избирательный участок № 944
Центр - Федеральное Государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства»
(Комсомольский проспект, 17/56).
Границы участка:
Бульвар Шмидта - дома №№ 40, 49 (корпус 1).
Проспект Комсомольский - дома №№ 15/44, 19, 19 (корпус 1), 19а, 44.
Набережная реки Тверцы - с дома № 21/6 по дом № 43.
Улицы: Мичурина - дома №№ 41, 44, 44 (корпус 2), 45;
Нахимова - с дома № 57 по дом № 89 (нечетная сторона) и с дома № 56а по дом №82/2 (четная сторона).
Переулок: Обозный, Огородный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 41-61-13.
Избирательный участок № 945
Центр - МОУ СОШ № 3 (улица Новая Заря, 23).
Границы участка:
Бульвар Затверецкий - с дома № 87/25 по дом № 129/20 (нечетная сторона) и с дома № 86 по дом № 144 (четная сторона).
Набережная Затверецкая - с дома № 84/2 по дом № 145.
Улицы: 1-я Новозаводская - с дома № 73/35 по дом № 151/6 (нечетная сторона) и с дома №70/37 по дом № 148 (четная сторона);
2-я Новозаводская - с дома № 73/39 по дом № 149/12 (нечетная сторона) и с дома № 74/41 по дом № 152/14 (четная сторона);
Белинского - с дома № 91/53 по дом № 137 (нечетная сторона) и с дома № 88/55 по дом № 96/8 (четная сторона);
Богородицерождественская, Генерала Поленова, Генерала Юшкевича, Гурко - все дома;
Добролюбова - с дома № 91/47 по дом № 157/24 (нечетная сторона) и с дома №88/49 по дом № 146 (четная сторона);
Исаевская Слобода - все дома;
Кутузова - с дома № 31/4 по дом № 127 (нечетная сторона) и с дома № 34/6 по дом № 120 (четная сторона);
Лейтенанта Ильина - все дома;
Ломоносова - с дома № 93/41 по дом № 155/18 (нечетная сторона) и с дома №88/43 по дом № 154/20 (четная сторона);
Новая Заря - с дома № 37/18 по дом № 75 (нечетная сторона) и с дома № 46/20 по дом № 80 (четная сторона);
Старобежецкая - с дома № 27 по дом № 81 (нечетная сторона) и с дома № 20/4 по дом № 88а (четная сторона);
Стрелковая - все дома;
Шишкова - с дома № 27/8 по дом № 97 (нечетная сторона) и с дома № 18/10 по дом № 90 (четная сторона).
Переулки: Дурмановский, Исаевский, Литейный, Стрелковый, Третьяковский - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й, 3-й Добролюбова, Бульварный, Кутузова, Новобежецкий, Парковый, Тверецкий, Третьяковский - все дома.
Садовое товарищество «Юбилейное» - все дома.
Садовое товарищество «Весна» - все дома.
Садовое товарищество «Сельхозтехника» - все дома.
В/ч № 03156 (подразделение НИЦ МО РФ).
Телефоны участковой избирательной комиссии: 52-30-89, 50-15-72.
Избирательный участок № 946
Центр - МОУ СОШ № 3 (улица Новая Заря, 23).
Границы участка:
Площадь Пожарная - все дома.
Бульвар Затверецкий - с дома № 25 по дом № 85.
Набережные: реки Волга - все дома;
Затверецкая - с дома № 32 по дом № 82.
Улицы: 1-я, 2-я Александра Невского - все дома;
Кутузова - с дома № 7 по дом № 29 (нечетная сторона) и с дома № 2/1 по дом №32 (четная сторона);
Кропоткина - все дома;
Новая Заря - с дома № 1 по дом № 35 (нечетная сторона) и с дома № 2 по дом № 44 (четная сторона);
Новая Слобода, Пленкина - все дома;
Розы Люксембург - с дома № 3 по дом № 43 (нечетная сторона) и с дома № 2/19 по дом № 50/47 (четная сторона);
Старобежецкая - с дома № 1 по дом № 25 (нечетная сторона) и с дома № 4 по дом № 18а (четная сторона);
Шишкова - с дома № 1 по дом № 25 (нечетная сторона) и с дома № 2/46 по дом № 18а (четная сторона).
Переулки: 1-й Клубный - с дома № 1/2 по дом № 29 (нечетная сторона) и с дома
№ 2б по дом № 24 (четная сторона);
2-й Клубный, Казанский - все дома.
Проезды: Новая Заря, Новая Слобода - все дома.
Телефоны участковой избирательной комиссии: 52-30-89, 50-15-72.
Избирательный участок № 947
Центр - МОУ СОШ № 31 (улица Розы Люксембург, 116).
Границы участка:
Улицы: 1-я Новозаводская - с дома № 51 по дом № 71/30 (нечетная сторона) и с дома № 46 по дом № 68/32 (четная сторона);
2-я Новозаводская - с дома № 13 по дом № 71/38 (нечетная сторона) и с дома № 26 по дом № 72/40 (четная сторона);
2-я Силикатная - с дома № 31/11 по дом № 53 (нечетная сторона);
3-я Силикатная - все дома;
Академика Туполева - с дома № 2/48 по дом № 36/47 (четная сторона) и с дома № 1/46 по дом № 79/27 (нечетная сторона);
Алексея Томского, Архитекторов, Барминовка, Барминовская - все дома;
Белинского - с дома № 12 по дом № 86/54 (четная сторона) и с дома № 17 по дом № 89/52 (нечетная сторона);
Герцена - с дома № 18/23 по дом № 44/66;
Деревцова - все дома;
Добролюбова - с дома № 12 по дом № 86/48 (четная сторона) и с дома № 21 по дом № 89/46 (нечетная сторона);
Котовского - с дома № 30/26 по дом № 52 (четная сторона) и с дома № 23 по дом № 47 (нечетная сторона);
Левобережная - все дома;
Ломоносова - с дома № 46 по дом № 86 (четная сторона) и с дома № 57 по дом № 91/40 (нечетная сторона);
Маяковского - дома №№ 31, 33, 34/93, 36, 36/94, 38, 40, 41, 43, 44, 48;
Парниковая, Пархоменко - все дома;
Пржевальского - с дома № 14 по дом № 42/43 (четная сторона) и с дома № 17/29 по дом № 41/45 (нечетная сторона);
Розы Люксембург - с дома № 45 по дом № 113/49 (нечетная сторона) и с дома № 54 по дом № 120 (четная сторона);
Щорса - с дома № 4 по дом № 24/57 (четная сторона) и с дома № 3а по дом №15/59 (нечетная сторона).
Переулки: 1-й Клубный - с дома № 26а по дом № 62/71 (четная сторона) и с дома № 33а по дом № 57/73 (нечетная сторона);
Ломоносова - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й Розы Люксембург, 1-й Волжский, Большой Заводской - все дома.
Садовое товарищество «Дружба» - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-27-09.
Избирательный участок № 948
Центр - МБУ Дворец культуры «Затверецкий» (улица Академика Туполева, 105).
Границы участка:
Улицы: 2-я Серова - дома №№ 6, 8, 10, 12;
1-я Силикатная - дома №№ 13, 15, 17, 19, 21, 23, 31/11;
2-я Силикатная - с дома № 30 по дом № 64 (четная сторона);
Академика Туполева - с дома № 81/28 по дом № 99 (нечетная сторона), дома №№ 101, 103, 107, 109, 113, 115, 116 (корпуса 1, 2, 3);
Герцена - с дома № 44/66 по дом № 58/25;
Пржевальского - дома №№ 53/9, 55, 55а, 57, 59, 61 и с дома № 44/48 по дом № 70 (четная сторона) и с дома № 43/50 по дом № 53/9 (нечетная сторона).
Проезды: Малый Заводской, Силикатный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 70-98-38.
Избирательный участок № 949
Центр - филиал МБУ Дворец культуры «Затверецкий» (улица Академика Туполева, 118).
Границы участка:
Улицы: 2-я Лазо, 2-я Осипенко - все дома;
2-я Серова - все дома, кроме домов №№ 6, 8, 10, 12;
1-я Силикатная - дома №№ 1а, 3, 5, 7, 11,11а, 11б, 13а;
2-я Силикатная - с дома № 1/22 по дом № 23 (нечетная сторона) и дома №№ 2 (корпус 2), 2/21, 4, 6, 22/1, 24;
Академика Туполева - с дома № 38/42 по дом № 114 (четная сторона);
Котовского - с дома № 2/49 по дом № 28/58 (четная сторона) и с дома № 53/56 по дом № 81/51 (нечетная сторона);
Кржижановского, Лазо, Новосиликатная, Осипенко, Репина, Серова - все дома;
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Маяковского - все дома, кроме №№ 31, 33, 34/93, 36, 36/94, 38, 40, 41, 43, 44, 48;
Щорса - с дома № 28 по дом № 44/59, 54/26 (четная сторона) и с дома № 19 по дом № 33/61 (нечетная сторона).
Переулок 1-й Клубный - с дома № 64/68 по дом № 78 (четная сторона) и с дома № 61 по дом № 63 (нечетная сторона), дома №№ 54/26, 59/7.
Проезды: 1-й Маяковского, 1-й, 2-й Котовского 1-й, 2-й Серова, Белинского - все дома.
Садовые товарищества: «Силикатчик-1», «Силикатчик-2», «Учитель -1», «Сад № 8» ОАО ТВЗ, «Сад № 5» ОАО ТВЗ, «Садовод-любитель», «Заволжский
сад» - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-23-66.
Избирательный участок № 950
Центр - муниципальное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр» (далее - МБУ «ПМЦ») (клуб по месту жительства «Богатырь») (Сахаровское шоссе,12).
Границы участка:
Поселок 1 Мая - все дома.
Поселок 2-го Городского торфопредприятия - все дома.
Деревня Старая Константиновка (улицы: Борзовская, Дьяконова - все дома, переулки: Заторный, Песочный, Савинский - все дома, проезд Дюнный все дома, тупик Бризовый - все дома).
Шоссе Сахаровское - все дома.
Улица Заречная - дом № 26.
Садовое товарищество «Мир-4» - все дома.
Садоводческое товарищество «Ветеран» - все дома.
Садовое товарищество «Садовод» - все дома.
Садовое товарищество «Садовод-2» - все дома.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Восход» - все дома.
Садоводческое товарищество «Спутник» - все дома.
Садоводческое товарищество «Дружба» - все дома.
Садоводческое некоммерческое товарищество «Зеленый дол» - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 52-24-69.
Избирательный участок № 951
Центр - МБУ «Дом культуры поселка Сахарово» (поселок Сахарово).
Границы участка:
Поселок Сахарово - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-13-71.
МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Избирательный участок № 952
Центр – МОУ Тверская гимназия № 10 (улица Вагжанова, 2).
Границы участка:
Набережная Степана Разина - дом № 42.
Улицы: Вагжанова - дома №№ 1, 3, 4, 5, 5а;
Вокзальная - дома №№ 4, 5, 5 (корпус 1), 6, 8;
Московская - дома №№ 24 (корпуса 1, 2, 3), 26, 29, 31, 33.
Переулок: Смоленский - дома №№ 8, 8 (корпус 1), 8 (корпус 2), 32.
Телефон участковой избирательной комиссии: 35-54-96.
Избирательный участок № 953
Центр - Тверской региональный союз организаций профсоюзов «Федерация Тверских профсоюзов» (улица Вагжанова, 14в).
Границы участка:
Набережная реки Лазури - дом № 1 (корпус 2), 7.
Улицы: Вагжанова - дома №№ 10, 12;
Вокзальная - дома №№ 12/22, 16;
Московская - дома №№ 1, 10;
Красные Горки, Малая Самара, 1-я, 2-я Мукомольная - все дома.
Переулок: Вагжановский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-66-20.
Избирательный участок № 954
Центр - Производственная база ООО «РЭУ Московского района» (Московское шоссе, 83).
Границы участка:
Большие Перемерки, Малые Перемерки - все дома.
Поселок Керамического завода - все дома.
Улица Сердюковская - все дома.
Шоссе Московское - дом № 35.
Телефон участковой избирательной комиссии: 48-14-25.
Избирательный участок № 955
Центр - МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 28» (поселок Элеватор, улица Центральная, 7).
Границы участка:
Поселок Элеватор (улицы: Восточная, Центральная, Бочкина - все дома, переулки: 1-й, 2-й, 3-й - все дома).
Шоссе Московское - все дома, кроме домов № №13, 35, 161.
Проезды: Волжский, Загородный, Офицерский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 74-44-23.
Избирательный участок № 956
Центр - МБУ Дворец культуры «Синтетик» (поселок Химинститута).
Границы участка:
Поселок Химинститута - с дома № 1 по дом № 15, дома №№ 18, 24, 26, 28, дом ГРС, дом Д ОПЕРАТОРА.
Поселок Власьево - все дома.
Шоссе Московское - дома №№ 13, 161.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-20-86.
Избирательный участок № 957
Центр - МБУ Дворец культуры «Синтетик» (поселок Химинститута).
Границы участка:
Поселок Химинститута - дома №№ 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 47, 50, 53, 54, 57.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-20-86.
Избирательный участок № 958
Центр - МОУ СОШ № 37 (поселок Химинститута, 58).
Границы участка:
Поселок Новое Власьево - все дома.
Поселок Химинститута - дома №№ 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48.
Деревня Никифоровское - все дома.
Улицы: Виктора Гюго, Казанская, Ореховая, Химиков - все дома.
Переулки: Воробьиный, Горбухинский, Леуса, Рябиновый, Соловьиный, Чуприяновский - все дома.
Микрорайоны: СНТ «Дружба», СНТ «За мир», СНТ «Мичуринец», СНТ «Мичуринец-1», СНТ «Садовод-кооператор», СНТ «Химик», С/Т «Трамвайщик», С/Т «Энергетик»- все дома.
Центральная районная больница Калининского района.
Телефон участковой избирательной комиссии: 53-24-43.
Избирательный участок № 959
Центр - МБУ Дворец культуры «Химволокно» (площадь Гагарина, 1).
Границы участка:
Новая Константиновка - все дома.
Площадь Гагарина - дом № 2.
Улицы: Вагжанова - дом № 16;
Московская - дома №№ 63, 63 (корпус 1), с дома № 64 по дом № 114 (четная сторона) и дома №№ 95/14, 99, 111.
Телефон участковой избирательной комиссии: 35-84-52.
Избирательный участок № 960
Центр - Региональное отделение ООО ДОСААФ (улица Орджоникидзе, 25в).
Границы участка:
Набережная реки Лазури - дом № 22.
Улицы: Лукина - все дома, кроме дома № 25;
Орджоникидзе - с дома № 1 по дом № 25Б (нечетная сторона).
Телефон участковой избирательной комиссии: 47-58-56.
Избирательный участок № 961
Центр – ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» (улица Озерная, 12).
Границы участка:
Набережная реки Лазури - дома №№ 2, 4/2, 6/1, 8, 10, 12, 14.
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 3/22, 5/21, 8, 13, 13 (корпус 2), 37/1;
Орджоникидзе - с дома № 2/1 по дом № 10/2 (четная сторона);
Резинстроя - дома №№ 2/7, 3, 4/10, 6, 8, 8 (корпус 2), 10;
Ротмистрова - все дома;
Терещенко - дома №№ 6, 6 (корпус 1, 2, 3, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 43-10-11.
Избирательный участок № 962
Центр - МБОУ СОШ № 27 (здание начальной школы) (улица Орджоникидзе, 32).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 41, 43, 43 (корпус 2), 45/28.
Улицы: Озерная - дома №№ 15, 18, 20, 23;
Орджоникидзе - с дома № 12/1 по дом № 24 (четная сторона);
Резинстроя - дома №№ 5, 7, 9 (корпуса 2, 3), 11.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-18-81.
Избирательный участок № 963
Центр - МБОУ СОШ № 27 (здание начальной школы) (улица Орджоникидзе, 32).
Границы участка:
Площадь Терешковой - дом № 47/27.
Проспект Победы - дома №№ 38/45, 40, 40 (корпус 1), 42, 44, 46/30, 48/29.
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 46а, 47;
Богданова - дом № 10 (корпус 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-15-13.
Избирательный участок № 964
Центр - МОУ СОШ № 24 (улица Линейная, 81).
Границы участка:
Шоссе Бурашевское - все дома (нечетная сторона).
Улицы: Весенняя - дома №№ 51, 53;
Загородная - с дома № 25 по дом № 49, 52, 54, 56, 58;
Дрожжина, Кима, Крупской - все дома;
Линейная - с дома № 39 по дом № 80;
Луговая, Островского, - все дома;
Просторная - дома №№ 45, 47, 53, 55, 56, 62, 64;
Транспортная - с дома № 14 по дом № 42 (четная сторона);
Тургенева - дома №№ 34, 36,38, 40 и с дома № 42 по дом № 65, дома №№ 67, 67 А, 67 Б, 69, 71, 73, 75;
Южная - с дома № 2а по дом № 13, 17/54.
Проезды: 1-й, 2-й Дрожжина – все дома;
1-ый Линейный - с дома № 2/24 по дом № 14;
2-ой Линейный - с дома № 1/32 по дом № 10;
1-ый Транспортный - все дома, кроме домов №№ 27/4, 29, 31, 33;
2-ой Транспортный - с дома № 2 по дом № 23;
Островского, Южный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-77-00.
Избирательный участок № 965
Центр - МОУ СОШ № 24 (улица Линейная, 81).
Границы участка:
Улицы: Анучина, Бортниковская, Буровая - все дома;
Весенняя - дома №№ 8/98, 9, 10, 14, 16/88, 18, 19, 20, 21, 21А, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37,38, 40/76, 41, 42;
Восточная, Глинки, Дальняя, Домоткановская - все дома;
Загородная - дома №№ 51,53, 55, 57 с дома № 59 по дом № 98;
Конечная - все дома;
Линейная - с дома № 82 по дом № 115;
Народная, Неготинская, Нефтяников, Обручева, Панафидина - все дома;
Просторная - дома №№ 7 (корпус 2), 7/1, 10,13/72, 14/74, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 24а, 25, 27, 28, 34,36, 38, 40/58, 42, 44, 46;
Сибирская - все дома;
Транспортная - с дома № 44 по дом № 68 (четная сторона);
Трудовая - все дома;
Тургенева - с дома № 66 по дом №74 (четная сторона) и с дома № 76 по дом № 104;
Южная - с дома № 14а по дом № 28 и с дома № 31/59 по дом № 59/67.
Проезды: 1, 3, 4-ый Дальние, 4-ый Народный, Глинки, Загородный, Тургенева - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-77-00.
Избирательный участок № 966
Центр - МБОУ СШ № 45 (улица Левитана, 30).
Границы участка:
Шоссе Бурашевское - все дома (четная сторона).
Улицы: Загородная - с дома № 1 по дом № 24;
Левитана - нечетная сторона (дома частные);
Линейная - с дома № 1 по дом № 38;
Марии Ульяновой - все дома;
Транспортная - с дома № 2 по дом № 12
Тургенева - с дома № 1 по дом № 32, дома №№ 35, 37, 39, 41.
Проезды: 1-ый Линейный - с дома №15/26 по дом № 38;
2-ой Линейный - с дома № 13 по дом № 40;
1, 2, 3-й Марии Ульяновой - все дома;
1-ый Транспортный - с дома № 27/4 по дом № 33;
2-ой Транспортный - с дома № 24 по дом № 35;
1, 2, 3, 4-й Южные, Угловой - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-53-36.
Избирательный участок № 967
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» (улица Озерная, 12).
Границы участка:
Улицы: Гвардейская - все дома;
Озерная - дома №№ 14, 16, 16 (корпус 1), 17, 19;
15 лет Октября - дома №№ 12 (корпус 1), 13 (корпус 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 35-46-31.

Телефон участковой избирательной комиссии: 43-09-53.
Избирательный участок № 970
Центр - МОУ СОШ № 39 (улица Фадеева, 42).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 17, 19, 21, 21а, 23, 25.
Улица Фадеева - дома №№ 29, 31, 36 (корпус 1), 38 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-91.
Избирательный участок № 971
Центр - МОУ СОШ № 39 (улица Фадеева, 42).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 2, 7, 9 (корпуса 1, 2), 11 (корпуса 1, 2), 13, 13а, 15.
Улица Фадеева - дома №№ 23, 25.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-91 – до дня голосования, 58-18-92 – в день голосования.
Избирательный участок № 972
Центр - общежитие ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (улица 15 лет Октября, 51/18).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 42а, 44а.
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 48/15, 51/18, 52, 52 (корпус 1), 54/62;
Богданова - дома №№ 22 (корпуса 1, 2), 24 (корпуса 1, 2), 26/17, 27, 29, 31, 33/15;
Склизкова - дома №№ 27, 27 (корпус 1), 29, 31, 33, 35, 56/20, 58, 60;
Тамары Ильиной - дома №№ 7 (корпуса 1, 2), 9/19, 11/12, 14, 17/49, 21, 23.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-15-92
Избирательный участок № 973
Центр - ЗАО «Тверской экспериментально-механический завод» (улица Тамары Ильиной, 1).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - дома №№ 19/2, 21, 23.
Улицы: Склизкова - дом № 23;
Тамары Ильиной - дома №№ 1/17, 3 (корпуса 1, 2), 6/15;
Терещенко - дома №№ 13,17.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-78-32.
Избирательный участок № 974
Центр - УДПО «РЦПГ ДОСААФ России» (улица Склизкова, 21).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - дома №№ 29, 33, 33 (корпуса 2, 3).
Улицы: Склизкова - дом № 19/25;
Терещенко - дома №№ 31, 33А, 33Б, 34, 35, 36, 38, 39 (корпуса 1, 2, 3, 4), 41 (корпуса 1, 2, 3, 4);
Фадеева - дома №№ 20, 22, 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-41-97.
Избирательный участок № 975
Центр - МБОУ СОШ №27 (улица Орджоникидзе, 39).
Границы участка:
Улицы: Коминтерна - дома №№ 91, 91 (корпус 2), 97;
Орджоникидзе - дома №№ 41/78, 43 (корпуса 1, 2), 43б, 45, 45 (корпус 2);
Склизкова - дома №№ 79, 80, 81, 82, 83, 84 (корпуса 1, 2), 85, 86, 86 (корпус 1), 88.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-18-62.
Избирательный участок № 976
Центр - ГК ОУ «Тверская школа - интернат № 2» (улица Орджоникидзе, 49-д).
Границы участка:
Проезд Зеленый - дома №№14, 16, 18, 43 (корпуса 2, 4, 7, 9, 11, 14), 45 (корпуса 1, 2, 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-72-12.
Избирательный участок № 977
Центр - бывшая «Открытая (сменная) общеобразовательная школа №5» (улица Орджоникидзе, 53 (корпус В)).
Границы участка:
Улица Орджоникидзе - дома №№ 47, 47 (корпуса 2, 3), 49 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 51 (корпус 1), 53 (корпуса 2, 3, 4, 6).
Телефон участковой избирательной комиссии: 47-65-23.
Избирательный участок № 978
Центр - бывшая «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 5» (улица Орджоникидзе, 53 (корпус В)).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 10, 12.
Проезд Зеленый - дома №№ 43 (корпуса 15, 16, 17), 45 (корпуса 4, 6, 7, 8, 9, 10), 47 (корпуса 1, 2, 3), 49 (корпуса 1, 2, 3).
Телефон участковой избирательной комиссии: 47-58-43.
Избирательный участок № 979
Центр - МБОУ СОШ № 33 (улица Ипподромная, 26).
Границы участка:
Улицы: 15 лет Октября - дома №№ 56, 57/37 (корпус 1), 58 (корпуса 1, 2), 60, 61/64, 62 (корпуса 1, 2), 63 (корпуса 1, 2), 64/23;
Ипподромная - дома №№ 19, 21;
Склизкова - дома №№ 66, 68, 70 (корпуса 1, 2, 3, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-78-01.
Избирательный участок № 980
Центр - МБОУ СОШ № 33 (улица Ипподромная, 26).
Границы участка:
Улицы: Ипподромная - дома №№ 22, 22а, 24;
Фадеева - дома №№ 26 (корпуса 1, 2), 28 (корпуса 1, 2), 32, 34 (корпуса 1, 2), 36 (корпус 2), 38 (корпус 2), 40 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-35-70.
Избирательный участок № 981
Центр - ГБПОУ Тверской музыкальный колледж им. М.П. Мусоргского (улица Орджоникидзе, 50).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 27, 29, 29 (корпус 1), 31, 33, 35.
Улицы: Орджоникидзе - дома №№ 52 (корпуса 1, 2), 53 (корпус 1), 54/37, 55/39;
Фадеева - дома №№ 35, 37, 46.
Проезд Зеленый - дома №№ 41, 43 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-76-32.
Избирательный участок № 982
Центр - ГБОУ ДПО Тверской областной институт усовершенствования учителей (Волоколамский проспект, 7).
Границы участка:
Проспекты: Волоколамский - дома №№ 3, 5, 5а, 7 (корпус 2), 9, 9 (корпус 4), 11, 13, 15 (корпус 2);
Победы - дома №№ 22/15, 24 (корпуса 1, 2), 26.
Улица Озерная - дома №№ 1, 3, 5, 7 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-63-11.
Избирательный участок № 983
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» (проспект Победы, 49/21).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 50/23, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66.
Улицы: Лукина - дом № 25;
Тамары Ильиной - дома №№ 32, 32а, 33, 33 (корпус 1), 35.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-62-66.
Избирательный участок № 984
Центр - МОУ СОШ № 43 (улица Склизкова, 95).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 68 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5).
Улица Склизкова - дома №№ 81а, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106,108, 108 (корпус 1, 2, 3), 110, 112.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-78-26.
Избирательный участок № 985
Центр - МОУ СОШ № 43 (улица Склизкова, 95).
Границы участка:
Деревня Бобачево - все дома.
Проспект Победы - дома №№ 70, 72, 82, 84, 86.
Улица Склизкова - дома №№ 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 114, 114 (корпус 1), 116, 116 (корпуса 1, 2, 3, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-83-27.
Избирательный участок № 986
Центр - МБУ «ПМЦ» (улица Склизкова, 52А).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - дома №№ 25 (корпус 1), 27 (корпус 1), 27/2.
Улицы: Ипподромная - дома №№ 6, 6А, 6Б, 7, 7 (корпуса 1, 2), 8, 9А, 10, 11/30, 12/29, 16, 18 (корпус 2), 20;
Склизкова - дома №№ 44,50, 52, 54/25;
Терещенко - дома №№ 24, 26, 28, 32/14.
Телефон участковой избирательной комиссии: 43-11-18.
Избирательный участок № 987
Центр - бывшее помещение клуба МБУ «ПМЦ» (бульвар Цанова, 1).
Границы участка:
Бульвар Цанова - дома №№ 1, 3, 5.
Проспект Волоколамский - дома №№ 37/45, 39, 41, 43, 43 (корпус 1), 45, 47.
Улица Фадеева - дом № 19.
Телефон участковой избирательной комиссии: 47-65-53.
Избирательный участок № 988
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж сервиса и туризма» (проспект Победы, 49/21).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 74, 76, 78.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-62-66.
Избирательный участок № 989
Центр - МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» (Октябрьский проспект, 57).
Границы участка:
Проспект Октябрьский - дома №№ 49, 51, 53, 55, 59.
Улица Королева - дома №№ 4, 8, 14/2.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-55-05 – до дня голосования, 51-61-33 – в день голосования.
Избирательный участок № 990
Центр - МОУ «Гимназия № 44 г. Твери» (Октябрьский проспект, 57).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-63-00 – до дня голосования, 51-61-11 – в день голосования.
Избирательный участок № 991
Центр - ГБПОУ «Тверской педагогический колледж» (Октябрьский проспект, 71а).
Границы участка:
Проспект Октябрьский - дома №№ 63, 65, 67, 69, 73, 75, 77, 79, 83, 85/49.
Улица Можайского - дома №№ 51, 53.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-50-31.
Избирательный участок № 992
Центр - МОУ СОШ № 48 (бульвар Гусева, 11).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 5, 7, 9.
Улица Королева - дома №№ 5, 16/1, 18, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-40-98.
Избирательный участок № 993
Центр - МОУ СОШ № 48 (бульвар Гусева, 11).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 15, 17, 19, 21, 25, 29, 31, 31 (корпус 1), 33.
Улица Королева - дома №№ 9, 11.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-55-76.
Избирательный участок № 994
Центр - МУП «Управляющая компания ДЕЗ» (улица Левитана, 28).
Границы участка:
Улицы: Королева - дома №№ 22, 24, 26, 28/18;
Левитана - дома №№ 20, 24, 26.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-68-22.
Избирательный участок № 995
Центр - МБОУ СШ № 45 (улица Левитана, 30).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 26, 30, 39.
Улица Можайского - дома №№ 55, 57, 59, 61А, 61Б , 61В.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-68-55.
Избирательный участок № 996
Центр - МБОУ СШ № 45 (улица Левитана, 30).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 35, 37.
Улицы: Левитана - дома №№ 32, 34, 36/75, 38;
Можайского - дома №№ 65, 67, 69, 75.
Телефон участковой избирательной комиссии: 72-02-20.
Избирательный участок № 997
Центр - МБУ Досуговый центр «Мир» (улица Можайского, 63).
Границы участка:
Улица Можайского - дома №№ 60, 62, 71, 73.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-64-84.

Избирательный участок № 968
Центр - ГБПОУ Тверской технологический колледж (проспект Победы, 37).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 19, 23, 25, 28 (корпуса 1, 2), 30/17, 32/3, 34, 35, 36/46, 37а, 39/43.
Улицы: Озерная - дома №№ 2, 2 (корпус 2), 4, 6, 8;
15 лет Октября - дома №№ 16, 43.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-79-21.

Избирательный участок № 998
Центр - МБОУ «Центр образования № 49» (бульвар Гусева, 42).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 32, 34, 41.
Улицы: Можайского - дома №№ 56, 58;
Отделение Пролетарка - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 72-49-02 – до дня голосования, 51-37-59 – в день голосования.

Избирательный участок № 969
Центр - МБОУ СОШ №27 (улица Орджоникидзе, 39).
Границы участка:
Улицы: Орджоникидзе - дома №№ 40/76, 42 (корпуса 1, 2, 3), 44, 46 (корпуса 1, 2, 3, 4);
Склизкова - дома №№ 72, 74.

Избирательный участок № 999
Центр - МБУ «ПМЦ» (клуб по месту жительства «Факел») (бульвар Гусева, 47, корпус 1).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 45 (корпуса 1, 2), 47 (корпуса 1, 2, 3), 49, 57, 59.
Улица Левитана - дом № 42, 46, 48 (корпус 1), 50.
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Телефон участковой избирательной комиссии: 51-30-86.
Избирательный участок № 1000
Центр - МБОУ «Центр образования № 49» (бульвар Гусева, 42).
Границы участка:
Бульвар Гусева - дома №№ 36, 38, 40, 46, 56, 58, 66, 70.
Улица Псковская - дома №№ 2, 4, 6, 12.
Проспект Октябрьский - дома №№ 95 (корпуса 2, 3, 4, 5).
Телефон участковой избирательной комиссии: 72-49-02 – до дня голосования, 51-94-34 – в день голосования.
Избирательный участок № 1001
Центр - МБОУ «Центр образования № 49» (бульвар Гусева, 42).
Границы участка:
Проспект Октябрьский - дома №№ 87 (корпуса 1, 2), 89, 93, 95 (корпус 1), 97, 99.
Телефон участковой избирательной комиссии: 72-49-02.
Избирательный участок № 1002
Центр - МОУ СОШ № 51 (улица Можайского, 82).
Границы участка:
Улица Можайского - дома №№ 70, 76, 77, 78, 79, 89, 93, 95, 97.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Роддом №1».
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-56-30.
Избирательный участок № 1003
Центр - МОУ СОШ № 51 (улица Можайского, 82).
Границы участка:
Улицы: Взлетная, Вологодская, Летное поле, Мирная - все дома;
Можайского - дома №№ 68 (корпуса 1, 2, 3), 72;
Новая, Новгородская, Стартовая, Ярославская - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 51-56-30 – до дня голосования, 51-39-51 – в день голосования.
Избирательный участок № 1191
Центр - МОУ СОШ № 51 (улица Можайского, 82).
Границы участка:
Улицы: Левитана – дома №№ 52, 54, 56, 58 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 60;
Можайского - дома №№ 62 (корпус 1), 81, 81 (корпус 1), 83, 85, 87.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-98-30 – до дня голосования, 51-93-02 – в день голосования.
ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
Избирательный участок № 1004
Центр - МОУ «Тверской лицей» (проспект Калинина, 10).
Границы участка:
Бульвар Ногина - дом № 10 (корпус 2).
Улицы: 2-я, 3-я Пухальского - все дома;
Бакунина - дома №№ 13, 15, 17, 31;
Карла Маркса - дома №№ 5, 7, 9, 11, 13/2, 15, 17, 21, 23, 25, 27;
Новикова - дома №№ 17, 19, 21;
Советский вал - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-22-68.
Избирательный участок № 1005
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской областной Дворец культуры “Пролетарка” (проспект Калинина, 20).
Границы участка:
Бульвар Ногина - дома №№ 2, (2 корпус 2), 3, 5, 7, 9 и все дома, начиная с дома № 35.
Улицы: 2-я, 4-я, 5-я, 6-я, 8-я, 9-я Красной Слободы - все дома;
7-я Красной Слободы - все дома, кроме дома № 27;
Виноградова - все дома, кроме домов №№ 8, 9, 10;
Серебряковская пристань - все дома.
Переулки: 1-й Красной Слободы - дом № 35-А;
2-й Красной Слободы - все дома, кроме дома № 5;
3-й Красной Слободы - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-94-17.
Избирательный участок № 1006
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской областной Дворец культуры “Пролетарка” (проспект Калинина, 20).
Границы участка:
Бульвар Ногина - дома №№ 4, 6 (корпус 4), 8, 10 (корпус 1).
Проспект Калинина - дома №№ 7-А, 7-Б, 7-В, 7-Г, 7/5, 7/5-7В, 7/6, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21 (корпуса 3, 4).
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-15-01.
Избирательный участок № 1007		
Центр - МОУ СОШ № 1 (улица Виноградова, 4).
Границы участка:
Улица 7-я Красной Слободы дом № 27.
Переулки: 1-й Красной Слободы - №№ 3, 7/1;
2-й Красной Слободы - дом № 5.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-44-54.
Избирательный участок № 1008
Центр - МОУ СОШ № 1 (улица Виноградова, 4).
Границы участка:
Улица Виноградова - дома №№ 8, 9, 10.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-44-54.
Избирательный участок № 1009
Центр - МБОУ СШ № 9 (улица Баррикадная, 5).
Границы участка:
Улица Двор Пролетарки - все дома, кроме дома № 177.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 2».
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-28-30.
Избирательный участок № 1010		
Центр - ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» (улица Спартака, 39).
Границы участка:
Улицы: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Интернациональная, 6-я, 7-я Пролетарская, 1-я, 2-я Профинтерна, Анатолия Маслова – все дома;
Арсения Степанова – все дома, кроме дома № 2а;
Баррикадная, Большевиков, Головлева, Гончаровой - все дома;
Коробкова - дома №№ 13, 17, 17 (корпус 1), 19, 20 (корпус 1) и с дома №21 по дом №56;
6-я, 7-я Пролетарская, 1-я, 2-я Профинтерна - все дома.
Поселок 1-й Пролетарский - все дома.
Торговая площадь - все дома.
Телефон избирательной комиссии: 42-22-02.
Избирательный участок № 1011
Центр - ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» (улица Спартака, 39).
Границы участка:
Улицы: 1-я Пески, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я Пролетарская, 1-я, 2-я Трусова, Детская площадка - все дома;
Коминтерна - дом №5;
Макарова, Пионерская Спартака - все дома;
Тимирязева - дома №№ 2, 4, 5, 6, 8, 10.
Переулки: 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Пески - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 45-09-05.
Избирательный участок № 1012
Центр - МОУ СОШ № 38 (улица Маршала Конева, 1).
Границы участка:
Проспект Ленина - дома №№ 26, 26-А, 28, 30, 32, 33-А, 33/1, 34 и с дома № 36 по дом № 43-А.
Улица Маршала Конева - дома №№ 2, 2 (корпус 2).
Телефоны участковой избирательной комиссии: 42-44-79.
Избирательный участок №1013
Центр - МОУ СОШ № 20 филиал № 2 (улица Ржевская, 12).
Границы участка:
Улицы: Бобкова - дома №№ 2, 6 (корпус 1);
2-я, 3-я Боровая, Кирова, Ржевская - все дома.
Проезд Боровой - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-41-68.
Избирательный участок № 1014
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» (проспект Ленина, 25).
Границы участка:
Проспект Ленина - дома №№ 19/4, 21, 23/1, 27, 27/3.
Улицы: Академическая - дом № 10;
Маршала Конева - дома №№ 6, 8, 8-А, 10, 10 (корпус 2), 14 (корпуса 1, 2).
Военный городок № 29.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-33-45.
Избирательный участок № 1015
Центр - ГБПОУ «Тверской полиграфический колледж» (Ремесленный проезд, 5).
Границы участка:
Улицы: Бобкова - дома №№ 10, 12, 14, 16;
Дальняя пристань, Маршала Буденного, Маршала Захарова, Рихарда Зорге, Чудова - все дома.
Проезд Ремесленный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-36-41.
Избирательный участок № 1016
Центр - МОУ СОШ № 38 (улица Маршала Конева, 1).
Границы участка:
Улицы: 2-я Беговая, 1-я, 2-я Краснознаменная, 1-я Кузнецкая, Воровского, Инициативная - все дома;
Маршала Конева - дома №№ 1/3, 5, 5 (корпус 1), 5 (корпус 2) и дома с № 25 по № 67;
Прядильная, Сосновая, Спортивная - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-01-93.
Избирательный участок № 1017
Центр - МБОУ СШ № 30 (улица Академическая, 18).
Границы участка:
Улицы: 1-я, 2-я Лагерная, 1-я, 2-я Республиканская - все дома;
Академическая - все дома, кроме дома № 10;
Евгения Пичугина - все дома, кроме домов №№ 21 (корпус 1), 21 (корпус 3), 46, 48, 50/34, 52, 54, 56;
Маршала Конева - дом № 20 и все дома, начиная с дома № 69 (кроме домов №№ 71 и 73-А);
Партизанская - все дома.
Переулки: Академический, Партизанский - все дома.
Проезды: Академический, 2-й Академический - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-41-45.
Избирательный участок № 1018
Центр - МБОУ СШ № 30 (улица Академическая, 18).
Границы участка:
Проспект Ленина - дома №№ 3/44, 7/7, 15/4, 17/3.
Улицы: Зои Космодемьянской - все дома;
Лизы Чайкиной - все дома, кроме дома № 25/2Б;
Маршала Конева - дом № 12 (корпус 1).
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-41-45.
Избирательный участок № 1019
Центр - Муниципальное казенное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа-интернат № 3 имени Героя России Владимира Елизарова» (улица Бориса Полевого, 15).
Границы участка:
Пролетарская набережная - дома №№ 1, 2, 3, 4, 5.
Улицы: Бориса Полевого, Дзержинского, Лесная - все дома;
Ткача - все дома, кроме №№ 1а, 16, 16 (корпус 1), 18;
Строителей - дома №№ 5/15, 7/16, 9/15, 10/17, 11/16, 13, 15.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-43-19.
Избирательный участок № 1020
Центр - Муниципальное казенное образовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа-интернат № 3 имени Героя России Владимира
Елизарова» (улица Бориса Полевого, 15)
.
Границы участка:
Пролетарская набережная - дома №№ 6, 6 (корпус 2), 7, 8, 9, 10, 11, 12/2.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-43-29.
Избирательный участок №1021
Центр - общежитие ГБПОУ «Тверской промышленно-экономический колледж» (улица Ткача, 18).
Границы участка:
Улицы: Строителей - дома №№ 4, 6, 8 (корпуса 1, 2, 4), 10, 12, 14, 16, 18, 19 (корпус 1), 20;
Ткача - дома №№ 16, 16 (корпус 1), 18.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-10-02.
Избирательный участок № 1022
Центр - МОУ СОШ № 20 (проспект Ленина, 16).
Границы участка:
Проспект Ленина - дома №№ 20, 22/31.
Улицы: Бобкова - дома №№ 13, 24, 24 (корпуса 2, 3, 4), 26 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), 28 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), 32;
Евгения Пичугина - дома №№ 21 (корпус 1), 21 (корпус 3), 50/34, 52, 54, 56;
Лизы Чайкиной - дом № 25/2Б.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-43-94.
Избирательный участок № 1023
Центр - МОУ СОШ № 20 (проспект Ленина, 16).
Границы участка:
Проспект Ленина - дома №№ 2, 8, 12, 14, 14 (корпуса 1, 2, 3) .
Улицы: Бобкова - дома №№ 21 (корпус 1), 23, 27, 36 (корпус 1), 36 (корпус 4),
38, 38 (корпус 1), 40;
Евгения Пичугина - дома №№ 46, 48.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-40-82.
Избирательный участок № 1024
Центр - ЗАО “Научно-исследовательский институт «Центрпрограммсистем” (проспект 50 лет Октября, 3).
Границы участка:
Проспекты: 50 лет Октября - дома №№ 1, 2 (корпус 1), 2/19, 3 (корпус 1);
Ленина - дом № 4-А.
Улицы: Бобкова - дома №№ 37, 39, 41, 43;
Республиканская - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 39-92-58.
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Избирательный участок № 1025
Центр - МБОУ СОШ № 4 (проспект 50 лет Октября, 20-Б).
Границы участка:
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 6, 6-Б, 8, 8-А, 8-Б, 10, 10-А, 12, 12-А, 12-Б, 14, 16, 18, 28.
Борихино поле - все дома.
Проезд 1-й Мигаловский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-64-70.
Избирательный участок № 1026
Центр - МБОУ СОШ № 4 (проспект 50 лет Октября, 20-Б).
Границы участка:
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 20-А, 22, 24, 26.
Мигаловская набережная - дома с № 1 по № 7.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-64-70.
Избирательный участок № 1027
Центр - МБОУ СШ № 41 (проспект 50 лет Октября, 40-А).
Границы участка:
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 30, 30-А, 30-Б, 32, 34, 34-А, 34-Б, 36, 38, 40, 42.
Военный городок № 83.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-87-41.
Избирательный участок № 1028		
Центр - МБОУ СШ № 41 (проспект 50 лет Октября, 40-А).
Границы участка:
Проспект 50 лет Октября - дома №№ 44, 44-А.
Мигаловская набережная - дома с № 8 по № 17.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-87-41.
Избирательный участок № 1029
Центр - МБОУ СШ № 19 (улица Громова, 1).
Границы участка:
Улицы: Гайдара - все дома;
Громова - дома №№ 4, 6, 12, 14, 16, 18 (корпуса 1, 2), 22 (корпуса 1, 2),
28 (корпуса 1, 2).
Шоссе Рябеевское - дома №№ 18, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-73-90.
Избирательный участок № 1030
Центр – МБОУ СШ № 19 (улица Громова, 1).
Границы участка:
Улицы: Громова - дома №№ 5, 7 (корпуса 1, 2, 3), 8, 9, 10, 11(корпуса 1, 3), 23, 25, 27, 30, 32, 34, 36 (корпуса 1, 2), 38, 40 (корпуса 1, 2), 42, 44, 46, 56, 58,
60, 62, 64, 66;
Железнодорожная (Мигаловская) ветка - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-73-90.
Избирательный участок № 1031
Центр – МБОУ СШ № 19 (улица Громова, 1).
Границы участка:
Улица Громова - дома №№ 11 корпус 2, 48 (корпуса 1, 2, 3), 50 (корпуса 1, 2, 3).
Военный городок Мигалово.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-73-90.
Избирательный участок № 1032
Центр - Тверское отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (улица 1-я За Линией Октябрьской Железной дороги, 1).
Границы участка:
Улицы: 1-я, 2-я, 3-я, 5-я За линией, Восстания, Карла Либкнехта, Криницкого, Семенова - все дома;
Константина Заслонова - дома №№ 1, 4, 5, 5-А, 7, 9, 11;
Пролетарка - дом № 177.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-30-33.
Избирательный участок № 1033
Центр - помещение ИП Ахмедов (улица 2-я За Линией Октябрьской Железной дороги, 10).
Границы участка:
Бульвар Профсоюзов - дома №№ 1, 3, 3 корпус 3, 5 (корпуса 1, 2, 3, 4), 5-А, 7,
9 (корпуса 1, 2, 3), 11 (корпуса 1, 2), 13, 15 (корпуса 1, 2), 17/16, 18 (корпус 2).
Улица Севастьянова - дома №№ 1, 1 (корпус 1), 2, 2 (корпус 1), 3, 5, 6, 7, 7 (корпуса 1, 2), 8, 9, 10, 11, 13.
Переулок Коллективный - все дома.
Проезды: Стахановский, 2-й Стахановский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 8-904-019-02-75.
Избирательный участок №1034
Центр - помещение ИП Аббасов (бульвар Профсоюзов, 2-а).
Границы участка:
Бульвар Профсоюзов - дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18 и с дома № 19 по дом № 57.
Улицы: Высокая, Декабристов, Желтиковская слобода, Жуковского, Звездная, Зеленая, Колхозная, Колхозная - все дома;
Константина Заслонова - все дома, кроме №№ 1, 4, 5, 5-А, 7, 9, 11;
Красного Октября, Липовая, Новостроек, Поперечная, Речная, Рылеева - все дома;
Севастьянова - дом № 12 и с дома № 14 по дом № 41;
Сиреневая, Сквозная, Смольная, Стахановская, Сухая, Тракторная, Халтурина, Циолковского - все дома.
Переулок Короткий - все дома.
Проезды: Желтиковский, 1-й, 2-й, 3-й Желтиковский, Халтурина - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-86-79.
Избирательный участок № 1035
Центр - МОУ СОШ № 2 (улица Карбышева, 1).
Границы участка:
Волоколамское шоссе - все дома.
Улицы: 8-е Марта, Авангардная, Артема, Бригадная, Игоря Баталова, Гражданская, Западная, Карбышева, Кирьянова, Кондукторская, Локомотивная,
Машинистов, Освобождения, Планировочная, Светлая, Складская, Солнечная, Топливная, Ухтомского, Широкая - все дома.
Переулки: Западный, Лоцманенко, 1-й, 2-й Паровозный - все дома.
Проезды: Гражданский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Западный, Кондукторский, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Полевой, Средний - все дома.
Поселок Лоцманенко - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-14-56.
Избирательный участок № 1036
Центр - МОУ СОШ № 25 (улица Железнодорожников, 53).
Границы участка:
Улицы: Железнодорожников, 1-я, 2-я Желтиковская, 1-я, 2-я Завокзальная, Колодкина, 2-я Куклиновка - все дома;
Лермонтова - все дома до № 65;
Новошоссейная, Товарный двор - все дома.
Переулок Волоколамский - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 41-39-69.
Избирательный участок № 1037
Центр - МОУ СОШ № 25 (улица Железнодорожников, 53).
Границы участка:
Проспект Октябрьский - дома №№ 32, 32/32, 34, 36, 38/29, 40/42, 48.
Улицы: Александра Матросова, 2-я, 3-я, 4-я Волоколамская - все дома;
Лермонтова - все дома, начиная с № 65;
Можайского - все дома до дома № 44 включительно;
Марии Расковой, Нестерова, Чебышева, Чкалова - все дома.
Проезды: 1-й, 2-й Нестерова, Тупиковый, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й Чкалова - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 41-39-69.
Избирательный участок № 1038
Центр - МОУ СОШ № 52 (пос. Мамулино, улица Георгиевская, 12).
Границы участка:
Улицы: Георгиевская - дома №№ 2/4, 3, 5, 8, 10, 11-А;
Давыдовская, Ильи Касьянова, Калошинская, Мамулинская, Михаила Агибалова - все дома;
Оснабрюкская - дома № 7/2, 9 (корпуса 1,2,3), 11, 13;
Полевая - все дома.
Переулок Княжнин - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 33-42-63 – до дня голосования, 33-59-77 – в день голосования.
Избирательный участок № 1039
Центр - МОУ СОШ № 52 (пос. Мамулино, улица Георгиевская, 12).
Границы участка:
Улицы: Георгиевская - дома №№ 14, 16, 20/3;
Дружинная - все дома;
Оснабрюкская - дома №№ 15, 17, 19, 20 (корпус 1, 2), 21 (корпуса 1, 2, 3), 23/1.
Телефон участковой избирательной комиссии: 33-54-72 – до дня голосования, 33-59-55 – в день голосования.
Избирательный участок № 1040
Центр - МОУ СОШ № 52 (пос. Мамулино, улица Георгиевская, 12)
Границы участка:
Улицы: Марии Смирновой - все дома;
Степана Горобца - все дома;
Оснабрюкская - дома №№ 16 (корпус 1) , 25 (корпус 1, 2), 27 (корпус 1, 2), 29, 29/1, 30, 32, 34.
Телефон участковой избирательной комиссии: 33-59-55.
Избирательный участок № 1041
Центр - ООО «Компания Евротюнинг» (Борихино поле, 11).
Границы участка:
Поселки: Борихино, Деревнище - все дома.
Шоссе Старицкое - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 49-36-50.
Избирательный участок № 1042
Центр - Государственное бюджетное учреждение «Тверской геронтологический центр» (улица Маршала Конева, 73-А).
Границы участка:
Улица Маршала Конева - дом № 73-А.
Телефон участковой избирательной комиссии: 44-54-43.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Избирательный участок № 1043
Центр - МБОУ СОШ № 18 (улица Учительская, 6).
Границы участка:
Проспект Калинина – с дома № 1 по дом № 6.
Улицы: 1-й Головинский вал - все дома;
Бакунина - дома №№ 6, 8, 9, 11, 11а;
Веры Бонч-Бруевич - все дома;
Карла Маркса - все дома (четная сторона);
Новикова - дома №№ 2, 4, 5, 5а;
Односторонняя, Роговик, Тихвинская - все дома.
Переулки: Беляковский, Головинский - все дома;
Трудолюбия - с дома № 22 по дом № 63, кроме домов №№ 25а, 31, 35, 37 (корпус 1), 45, 45 (корпуса 1, 2), 45/28.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-19-11.
Избирательный участок № 1044
Центр - МБОУ СОШ № 18 (улица Учительская, 6).
Границы участка:
Набережная Краснофлотская - все дома.
Улицы: Дмитрия Донского - с дома № 28 по дом № 44/1;
Софьи Перовской - с дома № 13 по дом № 53, кроме дома № 47;
Учительская, Циммервальдская - все дома.
Переулок Трудолюбия - дома №№ 35, 37 (корпус 1), 45, 45/28, 45 (корпуса 1, 2).
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-19-27.
Избирательный участок № 1045
Центр - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер» (улица Достоевского, 10а).
Границы участка:
Набережная реки Тьмаки - все дома.
Улицы: Бебеля, Брагина - все дома;
Дмитрия Донского - с дома № 3 по дом № 27а;
Достоевского, Ефимова, Революционная - все дома;
Софьи Перовской - с дома № 1 по дом № 12;
Троицкая - все дома.
Переулок Трудолюбия - с дома № 2б по дом № 20 и дома №№ 25а, 31.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-11-17.
Избирательный участок № 1046
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (улица Советская, 4).
Границы участка:
Площадь Тверская - все дома.
Улицы: Ивана Седых - все дома;
Новоторжская - дома №№ 3, 5, 7;
Советская - дома №№ 4, 8.
Переулок Свободный - все дома, кроме домов №№ 1, 7, 30.
Проезд Театральный - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-36-73 – до дня голосования, 34-21-90 – в день голосования.
Избирательный участок № 1047
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверская Ордена «Знак Почета» областная универсальная научная библиотека имени А.М.Горького» (переулок Свободный, 28).
Границы участка:
Проспект Тверской - с дома № 9 по дом № 18.
Бульвар Радищева - с дома № 4 по дом № 23.
Набережная Степана Разина - дом № 2.
Улицы: Вольного Новгорода - дом № 2;
Новоторжская - дома №№ 4, 19;
Советская - дома №№ 7, 9, с дома № 18 по дом № 30 (четная сторона).
Переулок Свободный - дом № 30.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-12-06 – до дня голосования, 34-77-87 – в день голосования.
Избирательный участок № 1048
Центр - МОУ СОШ № 16 (Студенческий переулок, 33).
Границы участка:
Набережная Степана Разина - с дома № 4 по дом № 22.
Улицы: Володарского - с дома № 37 по дом № 52а, кроме дома № 40;
Вольного Новгорода - все дома, кроме дома № 2;
Рыбацкая - все дома, кроме домов №№ 7, 22;
Салтыкова-Щедрина - дом № 44;
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Советская - с дома № 17 по дом № 59 (нечетная сторона) и с дома № 60 по дом № 64;
Трехсвятская - дом № 38.
Переулки: Студенческий - дом № 42;
Татарский - с дома № 27 по дом № 36/15.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-33-89, 34-25-26 – до дня голосования, 32-33-89 – в день голосования.

Телефон участковой избирательной комиссии: 58-53-20 (доб. 130) – до дня голосования, 58-14-93 – в день голосования.
Избирательный участок № 1056
Центр - общежитие ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (Спортивный переулок, 11).
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 100.
Улица Александра Завидова - дома №№ 21, 25.
Переулки: Садовый - все дома, кроме домов №№ 1, 5, 37/15;
Спортивный - дома №№ 7, 9, 11в, 11г, 16.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-46-38 (доб. 105).

Избирательный участок № 1049
Центр - Государственное бюджетное учреждение культуры Тверской области «Тверской областной Дом народного творчества» (улица Советская, 42).
Границы участка:
Бульвар Радищева - с дома № 29 по дом № 47, кроме дома № 42.
Улицы: Володарского - с дома № 7 по дом № 36/38, кроме дома № 22, и дом № 40;
Крылова - все дома;
Новоторжская - с дома № 8 по дом № 31, кроме дома № 19;
Советская - дома №№ 40, 54, 56 (корпуса 1, 2);
Трехсвятская - дом № 28.
Переулок Студенческий - с дома № 21 по дом № 40, кроме дома № 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-57-34.

Избирательный участок № 1057
Центр - МБОУ СОШ № 42 (Спортивный переулок, 12).
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 35.
Улицы: Александра Завидова - дом № 27;
Фадеева - дом № 3 и с дома № 5 по дом № 10 (корпус 2), кроме дома № 9.
Переулок Спортивный - дома №№ 3, 5.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-74-22.

Избирательный участок № 1050
Центр - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 имени Модеста Петровича Мусоргского» (площадь Славы, 3).
Границы участка:
Площадь Славы - все дома.
Улицы: Академика Каргина, Бассейная - все дома;
Жигарева - дом № 50;
Медниковская, Пушкинская - все дома;
Салтыкова-Щедрина - все дома, кроме дома № 44;
Серебряная - все дома;
Симеоновская - с дома № 66 по дом № 89;
Староворобьевская, Чернышевского - все дома.
Переулки: Смоленский - все дома (нечетная сторона);
Татарский - с дома № 2 по дом № 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-50-27.

Избирательный участок № 1058
Центр - МБОУ СОШ № 42 (Спортивный переулок, 12).
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 37.
Улица Коминтерна - с дома № 19 по дом № 43 (нечетная сторона).
Переулки: Александровский - все дома;
Спортивный - дома №№ 2 (корпуса 2, 3, 4), 3а, 4, 8, 10.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-74-22 – до дня голосования, 58-54-50 – в день голосования.
Избирательный участок № 1059
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (проспект Чайковского, 70).
Границы участка:
Проспект Чайковского - дома №№ 31, 31а и с дома № 44 (корпус 3) по дом № 98.
Улицы: 1-я Садовая, 1-я Соляная - все дома;
Фадеева - дома №№ 1, 1 (корпус 1), 2, 4.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-06-77.

Избирательный участок № 1051
Центр - МОУ гимназия № 12 г.Твери (улица Желябова, 22).
Границы участка:
Бульвар Радищева - с дома № 24 по дом № 28.
Проспекты: Победы - дом № 7 (корпуса 3, 4, 5);
Тверской - с дома № 3 по дом № 8;
Чайковского - с дома № 2 по дом № 4.
Улицы: Желябова - дом № 3.
Симеоновская - с дома № 1 по дом № 30;
Трехсвятская - с дома № 2 по дом № 17 и с дома № 25 по дом № 37, кроме дома № 28.
Переулок Свободный - дома №№ 1, 7.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-36-11 – до дня голосования, 34-27-82 – в день голосования.

Избирательный участок № 1060
Центр - МОУ СОШ № 14 (улица 1-я Суворова, 19).
Границы участка:
Улицы: 1-я Суворова - дома №№ 9 (корпус 1), 10;
2-я, 3-я, 4-я Путейская - все дома;
Коробкова - дома №№ 3, 10, 11 (корпус 2), 12, 14, 16, 18, 20.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-37-23.
Избирательный участок № 1061
Центр - МОУ СОШ № 14 (улица 1-я Суворова, 19).
Границы участка:
Проспект Чайковского - с дома № 25 по дом № 29 (нечетные номера).
Улицы: 1-я Суворова - дома №№ 6, 7, 9, 11, 13, 17/1;
Коробкова - дома №№ 1, 2, 4, 6.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-37-23 – до дня голосования, 34-27-12 – в день голосования.

Избирательный участок № 1052
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (переулок Студенческий, 13).
Границы участка:
Бульвар Радищева - дом № 42 и с дома № 48 по дом № 64.
Улицы: Володарского - с дома № 2 по дом № 6 и дом № 22;
Желябова - все дома, кроме дома № 3;
Жигарева - все дома, кроме дома № 50;
Лидии Базановой - все дома;
Симеоновская - с дома № 33 по дом № 63;
Трехсвятская - с дома № 18 по дом № 24.
Переулок Студенческий - с дома № 9 по дом № 19 и дом № 24.
Телефон участковой избирательной комиссии: 32-28-73 (доб. 106, 115).

Избирательный участок № 1062
Центр - ГБПОУ «Тверской колледж культуры имени Н. А. Львова» (проспект Чайковского, 19).
Границы участка:
Проспект Чайковского - с дома № 40/2 по дом № 44.
Улицы: Ерофеева - дома №№ 4, 6, 6а, 7, 9;
Кайкова - все дома, кроме дома № 11;
Склизкова - с дома № 2 по дом № 8 (четные номера).
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-36-67.

Избирательный участок № 1053
Центр - МБОУ СШ № 36 (Волоколамский проспект, 10).
Границы участка:
Проспекты: Волоколамский - с дома № 2 по дом № 8 (четная сторона);
Победы - дом № 18.
Улицы: Александра Попова - с дома № 1 по дом № 29 и дом № 42;
Ерофеева - дома №№ 16, 20;
Кайкова - дом № 11;
Склизкова - с дома № 10 по дом № 40 (четные номера).
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-41 – до дня голосования, 58-74-41 – в день голосования.

Избирательный участок № 1063
Центр - МБОУ СШ № 36 (Волоколамский проспект, 10).
Границы участка:
Проспект Победы - дома №№ 8, 10, 12, 12а.
Улица Ерофеева - с дома № 8 по дом № 23, кроме домов №№ 9, 16 и 20.
Проезд Швейников - все дома.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-75-41.

Избирательный участок № 1054
Центр - Частное профессиональное образовательное учреждение «Тверской кооперативный техникум Тверского облпотребсоюза» (Волоколамский проспект, 20).
Границы участка:
Проспект Волоколамский - с дома № 12 по дом № 28 (четная сторона).
Улицы: Александра Завидова - дома №№ 34, 36;
Александра Попова - с дома № 33 по дом № 38/2;
Ипподромная - дома №№ 1, 2а;
Фадеева - дом № 9 и с дома № 11 по дом № 18.
Телефон участковой избирательной комиссии: 58-73-51.
Избирательный участок № 1055
Центр - ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (переулок Садовый, 35).
Границы участка:
Улицы: Александра Завидова - дома №№ 3, 17, 19, 26, 28, 30;
Коминтерна - дома №№ 49а, 49б, 49в, 67/2, 69.
Переулки: Садовый - дома №№ 1, 5, 37/15;
Университетский - все дома.
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Наименование сельского или городского поселения
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Наименование организаций (предприятий) и др.
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ООО «Базис»
ООО «Десма Сервис»
ООО «Сервис Тверь»
ООО «Ремстроймонтаж»
ООО «Проект Сервис»
МУП «ЖЭК»
ООО «Европейские строительные технологии»
МУП «ПАТП-1»
ООО «Гостиница Тверская-В»
ООО «Фаворит»
ООО «Термит»
ООО «Авангард ПАК»
ООО «ТверьСпецТранс»
ООО «Электросистем»
АО «ДКС»
ООО «ДКС-Развитие»
ООО «Система 5»
ООО «Бизнес-Сервис»
ГБОУ ВПО ТВЕРСКОЙ ГМУ
ГБОУ «СК Юбилейный»
ЗАО «Эксмаш»
ОАО «Тверьтехоснастка»
ООО РКЦ «Тверь»
ООО «Центральный Рынок»
ООО «Машстройсервис»
ООО «Зоомакс»
ОАО «Тверьагроснабкомплект»
ООО «Тверской таможенный терминал»
ООО «Южный складской комплекс» (ЮСК)
ООО ПО «ТЕМП XXI век»
ООО «Норд Старт»
ГБУ «ФОК им Султана Ахмерова»
ГБОУ ДОД «КСДЮСШОР №1»
ООО «Стройпартнер»
ОАО фирма «Универсал»
ООО «Бологовское ДРСУ»
ООО «Центр стр. комплектации»
ООО «Стройбаза Северная»
ООО «Тверьстроймаш»
ООО «Глобал»
ООО «Пром-Металл»
ООО «Русса»
ООО НПО «Тверской РМЗ»
ООО «Тверь Камаз Центр»
ООО «Тверской лакокрасочный завод»
ООО «Торнадо»
ООО «Юнайтед Боттлинг Групп»
ООО «Терминал»
ГБУ «СЛК «Кристалл»
ООО «Вавилон»
ООО «Экомашгрупп»
ООО «Европейская строительная компания»
ФАУ «ЦМТО ФПС по Тверской области»
ГКУ ТО «Гос.инсп. по охране жив. мира и окр. среды»
ОАО «Автобаза «Тверская-2»
ООО «Техноойл»
ООО «Макон»
ОАО «Издательство высшая школа»
ОАО «Тверской полиграфкомбинат»
ОАО «Тверская фарм.фабрика»
ООО «Древ-Центр»
ООО «ОК Верхневолжский продторг»
ООО «ПТК «Мегалион»
ООО «Росвтормет»
ООО «Цеолит»
ООО «Арктик-Герс»
ООО «Компания Спецприцеп»
ОАО «Тверьавтодорсервис»
ООО «Норд-Авто»
ООО «Корпус-Б»
ООО «Тверьтрубпласт»
ООО «Тверское ССМУ-7»
ООО «СУ-259»
ООО «ТверьТрансНеруд»
ООО «СИЛД»
ГКУ ТО «Автобаза ТО»
ОАО «Мелькомбинат»
ООО «Дома в порядке+»
ТООЦФ ФГБУ «ГЛАВРЫБАВОД»
ООО «Билдинг»
МУП «ТверьСАХ»
ООО «ТК Бау-мастер»
ООО «Хозторг»
ООО «Фарминторг-Опт»
ООО «КСМ»
ООО «Движение»
ООО НПП «Гарантия качества»
ООО «ТЭМП-Трактор»
ЗАО «Форест Гранд»
ООО «ЖБИ-1»
ООО «КДК Сервис»
ООО «Экспресстрой»
МУП «Тверьгорэлектро»
ГУ ОАО «ТГК №2»
ООО «Тверьтепло»
ООО «УК ЖЭУ -18»
ООО «Спектр»
ООО «Автокомплекс»
ООО «ГП «Поиск»
ООО «ОПСК «Лазурный»
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Дата проведения
Предприятия, организации
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Избирательный участок № 1065
Центр - общежитие Обособленного структурного подразделения Тверской почтамт Управления Федеральной почтовой связи Тверской области - филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» (проспект Чайковского, 5).
Границы участка:
Проспект Чайковского - дом № 1 (корпус 1) и с дома № 5 по дом № 7.
Телефон участковой избирательной комиссии: 42-28-85.

Заместитель Главы администрации города Твери Л.Н. Огиенко

График
проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных
машин и прицепов к ним на территории г. Твери в 2018 году
№
п/п

Избирательный участок № 1064
Центр - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (улица Дарвина, 3).
Границы участка:
Проспекты: Победы - с дома № 2а по дом № 7 (корпус 2) и дом № 11;
Чайковского - с дома № 16 по дом № 26 (четная сторона) и дом № 17.
Улицы: Ерофеева - дом № 7 (корпус 2);
Дарвина - все дома;
Тимирязева - дома №№ 3, 16.
Телефон участковой избирательной комиссии: 34-26-52.

Время проведения
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Место проведения
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Светогоровская ул, 3
Коняевская ул, 21
Московское ш, 83
Лидии Базановой ул, 18-5,
Пасынково д
Машинистов ул, 9
Свободный пер, 9
Шишкова ул, 92
Смоленский пер, 29
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Индустриальная ул.,д.11
Б.Перемерки п,
Бочкина ул, 15
Бочкина ул, 10
Бочкина ул, 15
Бочкина ул, 15
Советская ул, 4
Краснофлотская наб, 3
Учительская ул, 54
Учительская ул, 54
Московская ул, 1
Тьмаки наб
Бригадная ул, 1
Бригадная ул, 55
Бригадная ул, 55
Волоколамское ш, 47А
Волоколамское ш, 49
Волоколамское ш, 49
Волоколамское ш, 84
Победы пр-т, 53
Левитана ул, 87
Орджоникидзе ул,51,А,
Красной слободы 4-й пер, 11
50 лет Октября пр-т, 15Б
ДРСУ-2 п.
Борихино поле ул, 3
Борихино поле ул, 3
Старицкое ш, 30
Борихино поле ул, 1
Борихино поле ул, 1
Старицкое ш, 30
П.Савельевой ул, 41
П.Савельевой ул, 45-3
П.Савельевой ул, 84
П.Савельевой ул, 84
П.Савельевой ул, 78
П.Савельевой ул, 44-1
Хромова ул,
Фрунзе ул. 1Б
Вагонников 1ый пер, 75
2ая Серова ул, 30/24
Петербургское ш, 53А
Борихино поле ул
50 лет Октября пр-т, 5
50 лет Октября пр-т, 5
50 лет Октября пр-т, 46
50 лет Октября пр-т, 46
Ленина пр-т, 5
Старицкое ш, 2
Старицкое ш, 6, Петербургское ш
Старицкое ш, 6
Старицкое ш.
Старицкое ш, 6
Элеватор п, 2ой пер, 8А
Перемерки п
Б.Перемерки п, 30, стр.1
Московское ш, 11
Московская ул, 72
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Спартака ул, 42Б
Беляковский пер, 48
Вокзальная ул, 3
Вокзальная ул, 9
Победы пр-т, 53
Вокзальная ул,1
Веры Бонч-Бруевич ул, 16
Полигон
Шишкова ул, 108, Авангардная ул
Победы пр-т, 53
Александровский пер, 9
Красные горки ул,1
Линейная ул, 59
Димитрова ул, 55
1-ого Мая п
Серебряковская пр, 13
Серебряковская пр, 15А
Победы пр-т, 53
Коминтерна ул, 8Б
Ротмистрова ул, 27
ТЭЦ-3
Ленинградская застава
Победы пр-т, 53
Московское ш, 83
Коняевская ул, 21
Коняевская ул, 12-1
Коняевская ул, 12-3
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128
129
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131
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
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151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
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Тверской филиал ОАО «Связьстрой-7»
ООО «Лазурь Дорстрой»
ООО «Останкино-Тверь»
ООО «Фирма лакокрасочные материалы»
ООО СФ «Комс»
ОАО «Тверьгазстрой»
ООО «Апекс»
ООО «Компания Эра»
ООО «Перспектива»
ООО «ТК Торговый проект»
ООО «Корид»
ООО «Колорит»
ООО «Альянс»
ООО «Экобытсервис»
ООО «ЕХП-Экострой»
ООО «Комбинат ЖБИ-6»
ООО «Тверская Упаковочная компания»
ООО «Тверьаквасервис»
ООО «ТверьКоммаш»
ООО «Меридиан»
ООО «Тверская АПК»
ОАО «Тверской мясокомбинат»
ООО «Элтранс»
ООО «Красная ладья»
ООО «Вектор»
ООО «Скат»
ООО ПО «Тверьгазсервис»
ЗАО «Вертикаль»
ООО «Аврора»
ОАО «ТВЗ»
ОАО «Ритм» ТПТА
ООО «Производство товаров народного потребления»
ООО Торговая фирма «ЛЮКС-С» ЛТД
ООО «Транстех»
ООО «Верхневолжский хладокомбинат»
ООО «Дортрансстрой»
ГКУЗ ТО «Тверской ОКПТД»
ООО «Губернатор»
ООО «УК ЖЭУ -21»
ООО «Газпром Теплоэнерго Тверь»
ООО «Техстрой-М»
ГБОУ ДО «СДЮСШОР им Серединой»
ГУ Региональной безопасности ТО
ООО «Глобал Линк»
ООО «Строй-Инвест»
ООО ТП «Витас»
ООО «Автосоюз»
Обособ. подразделение»Тверское» ООО «ПК Транспортные системы»
ГБУ Спорткомплекс «Орбита»
Объединение «РОСИНКАС»
ГБУЗ ОКБ
ОАО «Исток»
ОАО «Тверской порт»
ООО «Авангард»
ООО «Опос»
АО «РН-Тверь»
ООО «Орион пищепром»
ООО «Петровайзер»
ООО «Промлизинг»
ООО «Форум Тверь»
ООО «Санар»
ООО «Логистика»
МУП г. Твери «Зеленстрой»
ЗАО НПФ «Тенакон»
ООО «НПО Гриффон»
ООО «Монолит»
ОП ООО «Квадроком»
ГБУЗ ДОКБ
ООО «Комплексные поставки»
ООО «ДАВ-Тверь»
ООО «НПЦ Система»
ОАО «Тверьстеклопластик»
ОАО «Центросвармаш»
ООО «Сварметмаш»
ФКУ «ЦХИ СО УМВД РОССИИ ПО ТО»
ООО «Европейская строительная компания»
ОАО «ТверьМолоко»
Глава КФХ Эккарт Т.В.
ООО «Бологовское ДРСУ»
ООО ПКФ «Прогресс Бетон»
ООО «Альба плюс»
ООО СК «Лотос»
ООО «Гортепло»
ООО «ТД Агроресурс»
ТГМБУ «Радуница»
ООО «ЖЭУ Мамулино»
ООО «Нинэль»
ООО «Тверские бетонные изделия-69»
ООО «Стройгрант»
ООО «Тверь-Холод»
ООО ПФ «ЛОТТ»
ООО «Леруа Мерлен Восток»
ООО «Европейские строительные технологии»
ООО «Центрдормеханизация»
МУП г. Твери «Городской сад»
ООО «Тверская реставрационная компания»
ЗАО «Тверской экскаватор»
ОАО «Тверской экскаватор»
ООО «АНТ»
ФГКУ «13 ОФПС по Тверской обл»
ООО «Контур К»
ООО «Транспортная компания «Магеллан»
ООО «Антей-Сервис»
ФГУП УОХ «Сахарово»
МУП «Сахарово»
ООО «Транспортный кондиционер»
УССИ ФСО России в ЦФО
ООО «Русская охота»
ООО «Спецтранспорт»
ООО «РЭУ Московского р-на»
ЗАО «РУМОС-Авто»
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21.03.2018
21.03.2018
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29.03.2018
29.03.2018
29.03.2018
29.03.2018
03.04.2018
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03.04.2018
03.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
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Бочкина ул, 7
Н.Власьево п, 12/1
Элеватор п, 3ий пер, 8
Н.Власьево п, 14, стр.1
Бочкина ул., 11
Чайковского пр-т, 19А
Старицкое ш, 24
ДРСУ 2 п.
ДРСУ-2 п.
ДРСУ-2 п.
Старицкое ш, 6
Индустриальная ул, 13
Индустриальная ул, 13
Индустриальная ул, 13
Индустриальная ул, 13
Индустриальная ул, 13
Боровлево
Победы пр-т, 53
Гагарина пл, 1
Гагарина пл, 1
Победы пр-т, 53
Студенческий пер, 28
Коминтерна ул, 97
Коминтерна ул, 107
Коминтерна ул, 108 ж/д ветка
Коминтерна ул, 93
Победы пр-т, 53
Промышленный пр-д, 4А
Промышленный пр-д, 3
Промышленный пр-д, 3
Петербургское ш, 45Б
Петербургское ш, 45Б
Петербургское ш, 45Б
Петербургское ш, 51
Стадионная ул. 55
Торговый пр-д, 7
Победы пр-т, 53
Ткача ул, 1А
Петербургское ш, 45Б
Новоторжская ул, 15
Гусева б-р, 45, к. 2
Склизкова ул, 21
Склизкова ул, 21
Борисоглебская пристань
Комсомольский пр-т, 4/4
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
П.Савельевой ул, 41
Петербургское ш, 33-1
Луначарского ул, 20
Петербургское ш, 105
2-ое торфопредприятие, 10 стр.1
Индустриальная ул, 11
Московское ш, 30
Победы пр-т, 53
Лазури наб, 15А
Лазури наб, 15, Перемерки
Лазури наб, 15
Лазури наб, 15А
Лазури наб, 15, стр.1
Московское ш, 30
Московское ш, 20
Московское ш, 30
2ая Лукина ул, 7Б
2ая Лукина ул, 6
2ая Лукина ул, 9
Подъездный пр-д, 4
Подъездный пр-д, 4
Светогоровская ул.,д.3
Степана Разина наб, 23
Новоторжская ул
П.Савельевой ул, 45, стр.1
П.Савельевой ул, 64
П.Савельевой ул, 45
П.Савельевой ул, 47
П.Савельевой ул, 47
Стеклопластиков пр-д, 4
Вагонников 1ый пер, 75
Плеханова ул, 42
Красина 2ая ул,
ДРСУ-2 п.
Старицкое ш, 18
Двор Пролетарки, 102
Двор Пролетарки, 102
Двор Пролетарки, 24
Старицкое ш, 6
Захарова ул, 18/18
Мамулино п.
Цанова б-р
Волоколамское ш, 80
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Освобождения ул, 119
Октябрьский пр-т, 105
Старицкое ш. 14, стр1
Советская ул, 5, к.4
Тверской пр-т, 18-9
Индустриальная ул, 11
Индустриальная ул, 11
Победы пр-т, 53
Московское ш, 22
Московское ш, 15
Московское ш, 83
Коняевская ул, 14
Сердюковская ул, 1
Сердюковская ул, 15
Б.Перемерки п, 17
Б.Перемерки п, 42
Б.Перемерки п, 74А
Б.Перемерки п, 17
Победы пр-т, 53
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ООО «Бизнес Сервис»
Мин.топливно-энергетического комплекса и ЖКХ ТО
ООО «Промопост»
Тверской филиал ООО «Гематек»
ООО «ТСМ-Центр»
ОАО «Тверьсельмаш»
ООО «Тверьспецстрой-ЖБИ»
ООО фирма «Тверьстройдормашсервис»
ООО «Тверьсельмашстрой»
ООО СК «Стройгазмеханизация»
ЗАО ПФ «Тепло и Сила»
ЗАО ППФ «Тепло и Сила»
ООО «ДУ Гражданстрой»
ООО «Тверская магистраль»
Тв. РГС-филиал ФГУП «Канал им Москвы»
ООО «Тверская АПК»
ООО «Тверьпромжелдортранс»
ООО «Магистраль и К»
ООО «Энергомашстрой»
ООО «ЛКСМ»
ФГУ «ДЭП №74»
ООО «АК Торфтранс»
ООО «Лагуна плюс»
ООО «Лисет»
ООО «ВолгаТрансЛизинг»
ООО «Связьбурмонтаж»
ООО «ВИТ»
ООО СК «ВИТ»
ООО «Европейские строительные технологии»
ООО «АТП Тверьспецстрой»
ООО «Диос»
Тверской филиал ОАО «Ростелеком»
ООО «Территория»
ООО «Элегия»
ООО «Рекрут»
ОАО «ВНИИСВ»
ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области
ООО «Связь Комплект Сервис»
ООО «Стройпласт»
ООО «УК ЖЭУ №16»
ООО «Геор-Г»
ГБУЗ ТО «ТССМП»
ООО «Антей»
ГБУ «ЛПЦ-Тверьлес»
ООО «Верхне-шошенский лесхоз»
ООО «Тверской стекольный з-д»
ООО «Развитие»
ООО «ТверьКомплекс»
ООО «Прогресс»
ООО ПКФ «Калита»
ООО «Эльдорадо»
ООО «Мармори»
ООО «Гранд-Электро»
ООО «Техносервис»
ООО «Стройтехника»
ООО «Скайвей»
ООО «Теплостройсервис»
ООО «Технология»
Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго»
Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» Валдайское ПМЭС
Департамент УИИЗР
МУП «ЖЭК»
ЗАО «Тверьвтормет»
ОАО «Тверьвторцветмет»
ООО «Сандра»
ООО «Техно-Строй»
ООО «Техинвест»
ООО СК «Тверьагрострой»
ООО «Тверьводоканал»
Банк России отделение Тверь
ООО «Союзэлектрострой»
ОАО «Мостоотряд-19»
ООО «Форрос»
ООО «Строймакс»
ООО «Крома Центр»
ЗАО «Авто-11»
ООО «Бурводстрой 2»
ООО «Бурводстрой»
АО «ДКС»
ООО «Система 5»
ООО «Булплод»
ООО Компания «Русмир»
ООО «Торговая компания ПДН»
ООО «Базис»
ООО ПСК «Сантехэлектромонтаж»
ООО фирма «Промводстрой»
ООО «Бином»
Филиал ООО «Данон Тверь»
ОАО «Тверской областной ипподром»
ООО «Тверьжилдорстрой»
ООО «АСТ»
ООО «Ремстроймонтаж»
ООО «Тв.мостостроительная компания»
ООО «Калязинское ДРСУ»
ООО «Алтим-строй»
ООО «ДАР»
ООО «ИнтерАвто»
ООО «Компания Строймеханика»
ООО «Промэнерготехмонтаж»
ООО «УМ Гражданстрой»
ООО «СпецТехника»
ОАО «АТЦ «Континент»
ООО «Бетонцентр»
ООО «ТИСИЗ»
МБУ ДО ДЮСШ «Тверь»
ООО «Тверской ДСК»
ООО «СтройМеханизация»
ООО «Дорснаб»
Ремонтное вагонное депо Тверь…
Московская дистанция гр.сооруж.
Тверская дист. пути ОКТ ДИ ЦДИ филиала ОАО «РЖД»
Тверская дистанция электроснабжения
ВОДЧ №1
ООО «Прайд»
ООО «ТК «Спецтехника»
ООО «Волга-Мста-Сервис»
ООО «Сельмаш инвест»
ООО «ЛЕНЕЯ»
ООО «Тверьтоппром»
ООО «Интерра Деко групп»
ООО «Байрамлар»
ООО «Термоблок»
ООО «Инженерэлектрострой»
ООО «Тверьспецавто»
ГБП ОУ «ТТК»
ФГБНУ «ВНИИМЛ»
ООО «Эребуни»
ООО «Универсал Механизация»
ООО «Максима»
ООО «Стройтранс»
ООО «Древ-сервис»
ООО «Спарта»
ООО «Энерготехмонтаж»
ООО «Бетиз Групп»
ООО «АБЗ №1»
ООО «Мобихим»
ООО «ТверьДорразметка»
ООО «Регионэнергоресурс-Тверь»
ООО «Ржевское ДРСУ»
ООО «Пром Электро»
ООО «Промстрой»
ООО «Промтехмонтаж»
Филиал АО «НПГ Гранит-саламандра»
ООО «Тверская АПК»
ООО «Управление механизации-7»
ООО «Тверьлеспром»
МУП «ЖЭК»
ООО «Восток-Техника»
ООО ПО «ТЕМП XXI век»
ООО «Парус»
ООО «Ринки»
ООО «РТК»
ООО «Тверьстройметалл»
ООО «ЖБИ-Стандарт»
ООО «Ритм-2000»
ОАО «Газпром газораспределение Тверь»
ОАО «Тверьэнергокабель»
ООО «ТехноТверь»
ООО «ТСМ-Центр»
ООО СО «Тверская нефтебаза»
ООО СО «Тверьнефтепродукты» филиал
ООО Дизайн студия «Ника»
ООО «РБУ»
ООО «ТверьЭнергоСервис»
ООО «Винея»
ООО ПСК «Лаарс»
ООО «КСМ»

19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
19.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
24.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
26.04.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
04.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
10.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
15.05.2018
17.05.2018
17.05.2018
17.05.2018
17.05.2018
17.05.2018
17.05.2018
17.05.2018
22.05.2018
22.05.2018
24.05.2018
24.05.2018
24.05.2018
24.05.2018
24.05.2018
24.05.2018
24.05.2018
24.05.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
07.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
14.06.2018
19.06.2018
19.06.2018
19.06.2018
19.06.2018
19.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
21.06.2018
26.06.2018
26.06.2018
26.06.2018
26.06.2018
26.06.2018
26.06.2018
03.07.2018
03.07.2018
03.07.2018
03.07.2018
03.07.2018
03.07.2018
03.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018
10.07.2018
12.07.2018
12.07.2018
12.07.2018
12.07.2018
12.07.2018
12.07.2018
12.07.2018
12.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018
17.07.2018

9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00

Б.Перемерки п, 88
Б.Перемерки п, 88
Коняевская ул, 15
Коняевская ул, 15
М.Перемерки п.
Кутузова ул, 12/2
Серова 2ая ул
Туполева ул, 123
Туполева ул, 124
Василевского ул, 2Б
Василевского ул, 1
Василевского ул, 2
Туполева ул, 123
А.Никитина наб, 92Б
Чайковского пр-т
Хромова ул, 250
Студенческий пер, 28
Борихино поле ул
Борихино поле ул, 8
Борихино поле ул
Борихино поле ул, 5-7
ДРСУ-2 п.
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
д. Никифоровское, 9А
Базовый пр-д, 2
Базовый пр-д, 2
Базовый пр-д, 2
Базовый пр-д, 2
Светогоровская ул.,д3
Коняевская ул, 7
Коняевская ул, 7
Победы пр-т, 53
Московская ул, 82
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Серова ул, 85
Гагарина пл
Московская ул, 114
Московская ул, 82
Терешковой пл, 47/27
Победы пр-т, 53
Коминтерна ул, 136
Цанова б-р,6
Заволжский питомник
Заволжский питомник
Сахаровское ш, 28
Шишкова ул.
Сахаровское ш, 2
Сахаровское ш, 9
Сахаровское ш, 9
Победы пр-т, 53
Плеханова ул, 53
Красина ул, 28
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Шишкова ул. 97А
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Димитрова ул, 66
Димитрова ул,
Машинистов ул.,д.9
Машинистов ул, 9
Карбышева ул, 1
Карбышева ул, 8
Победы пр-т, 53
8 Марта ул, 23
Победы пр-т, 53
Чайковского пр-т, 19А
Ротмистрова ул.,28, Перемерки, Соминка
Советская ул, 13
Победы пр-т, 73
Н.Константиновка, 1
Вокзальная ул, 22
Озерная ул,
Бочкина ул, 12
Бочкина ул, 15
Бочкина ул, 15
Бочкина ул, 15
Бочкина ул, 15
Бочкина ул, 19
Лазурная пр.з.
Лазурная пр.з.
Светогоровская ул, 3
Светогоровская ул, 3
Победы пр-т, 53
Сердюковская ул, 4
Перемерки п, 22
Ипподром
Чайковского пр-т, 2
Победы пр-т, 53
Лидии Базановой ул, 18-5,
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Шишкова ул, 90
Шишкова ул, 93А
Шишкова ул, 90Б
Шишкова ул, 7/2
Шишкова ул, 88а
Шишкова ул, 97
Шишкова ул, 91А
Шишкова ул, 90В
Стеклопластиков пр-д
П.Савельевой ул, 51-1
Петербургское ш, 95
Петербургское ш, 95
Хромова ул, 25-2-14
1ая Желтиковская ул, 5
Колодкина ул, 57
Железнодорожников ул, 10
Железнодорожников ул, 14А
Железнодорожников ул, 25
Колодкина ул, 11
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Вагжанова ул, 21
Коминтерна ул, 79А
Коминтерна ул, 22
Пржевальского ул, 80
Пржевальского ул, 80
Туполева ул, 117
Новая Заря ул, 55/19
Силикатная 2ая ул,
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 23
Победы пр-т, 53
Шмидта б-р, 4А- 22
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Борихино поле ул, 3-4
Борихино поле ул, 1-14
Захарова ул, 17
Учительская ул, 6
Калинина пр-т, 15
Спартака ул, 42Б
Победы пр-т, 53
Захарова ул, 17
Захарова ул, 17
Захарова ул, 17
Захарова ул, 17
Студенческий пер, 28
Спартака ул, 42Б-3
Ленина пр-т, 18/1
Машинистов ул, 9
Волоколамская ул, 45
Волоколамское ш, 84
Можайского ул, 60
Бригадная ул, 1
Бригадная ул, 1
Бригадная ул, 1
За лининей 1ая ул.
Бригадная ул, 1
Б.Перемерки п, Фрунзе ул, Фурманова ул
Победы пр-т, 53
Сердюковская ул, 15
Сердюковская ул, 15
Элеватор п.
Элеватор п.
Б.Перемерки п, 40, стр.1
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Симеоновская ул, 74
Новозаводская 2 ая ул, 54
Красные горки ул,1
Дарвина пр-д, 12

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 22.02.2018 года в 12 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка».
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г. Тверь
г. Тверь
г. Тверь
г. Тверь
г. Тверь
г. Тверь
г. Тверь

Центр Управления Силами ФПС по Тверской области
ОАО «Волжский пекарь»
ОАО «Мелькомбинат»
ООО «Лайсан»
ООО «Даверь»
ООО «Доминанта»
ООО «НПФ «Русэкопласт»
ООО «Песком»
ООО «Стерж»
ООО «Авто-Р»
ГБПОУ «ТКТ и С»
ФГБОУ ВО «ТвГТУ»
ООО «Кровля +»
ООО «Тверьтехком»
ООО «СТП»
ООО «Восток»
ООО «Тверьстрой»
АО «Газпромнефть-Аэро» обособлненное подр.»Мигалово»
ООО «Ра»
ООО «Электростройсервис»
АО «НИИИТ»
ООО «Теплостройгрупп»
ООО СК «ТверьДорИнвест»
ООО «Первая Лизинговая Компания»
ООО «Пионерский лагерь»
ООО «Стройпласт»
ЗАО «Стром»
ООО «Вертикаль-К»
ГБПОУ «Тверской колледж им. Коняева»
ООО МТПК «Интерсфера»
ООО «Спецтехстрой»
ООО «Техстройэлектро»
ООО «Дис-А»
ООО «Элтра»
ООО «Элтра»
Тверская таможня
ООО «Транстех»
ООО «ТПК Инициатива»
ООО «РИМ»
ООО «ГК Мегаком»
ООО Автотехцентр «С-КАР»
ООО «Экоартстрой»
ООО «Севзаппромпроект»
АНО ДПО «УЦОТ»
ООО «ДУ Гражданстрой»
ООО «Тверская магистраль»
ООО «Камилла»
ООО «ДКС-Развитие»
ООО «Тверская генерирующая компания»
ООО «Полигон»
ОАО «Тверская швейная фабрика»
ООО «Дорожник»
ООО «Дорожник-С»
ООО «Артек-Тверь»
ООО «Велес»
ООО «Никитин»
ООО «Вектор»
ООО «Транспрофиль»
ОАО «Тверьавтотранс»
ООО «Геометрия»
ПО Универсальная база
ООО «Акрополь Тверь»
ПО «Тверькооптранс»
ООО «Гарант-100»
ООО «ДСК «Лидер»
ООО «Автострой»
ООО УК «РЭП № 17»
ООО «Ларец»
МБУ «Зеленстрой»
ООО «Бежецкая дорожная компания»
ООО «Региональная сетевая организация»
ООО «АРГ-Строй
ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА»
ГБУЗ ОКПНД
ООО «ЭнергоЭксперт»
ООО «Россцветметиндустрия»
ГБУ ДО «КСДЮСШОР №2»
ООО «Комплекс»
ООО «ТверьспецТранс»
ООО «Комплексные поставки»
ООО «Стройэлектромонтаж»
ЗАО «Тверской КСМ № 2»
ООО СФ «Ум №5»
ООО «Тверская реставрационная компания»
ООО «Стройтранс»
УССИ ФСО России в ЦФО
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»
ООО «ТК «Альфа»
ООО «Трансдоринвест»
ООО «Тверской лакокрасочный завод»
ОАО «Тверьгазстрой»
ООО «Бологовское ДРСУ»
МУП «ЖЭК»
ООО «Кубавто»
ООО «Система»
АО «ДКС»
ООО «Система 5»
ООО «Электросистем»
ООО «Компания Энергогрупп»
ООО «Чеширский кот»
ООО «Транстех»
Верхневолжское территор. Упр. Росрыболовства
ООО «ГарантСтрой»
ООО «Эко-Водоем»
ООО «Базис»
ГКУ «Управление ПС, ЗН и Т Тверской области»
Министерство природных ресурсов
ООО «Премиум глас»
МУП «ПАТП-1»
ООО «Европейские строительные технологии»
ООО «ТРК «Рогово»
Управление по делам ГО, ЧС г. Твери
ООО «Колорит»
ОАО «Полигран»
ООО «Энергогарант +»
ООО «Глапс»
Следственное упр.следственного комитета РФ по ТО
Центр ГИМС МЧС России по Тверской области
ООО «Энергоэксперт»
ООО «МИКСЭМ»
ФГКУ СПСЧ ФПС по ТО
ООО «Зубцовская обогатительная Фабрика»
ООО «Лесстройторг»
ООО «Беркут»
Инспекция Гостехнадзора ТО
ООО «Автоград»
ООО «Теремок»
ЗАО «Автобаза «Тверская-1»
ООО «Люксупак»
ООО «Тверь Клининг»
ООО «Тверьдорсервис
ООО «РОСК»
ООО «Авангард Строй»
ООО «Охотник»
ООО «ФК Лесной»
ООО «ВИСТОРГ»
ООО «Белый ветер»
ЗАО «ПКФ Тверьдизельагрегат»
ООО «Вариант»
ООО МПЗ «Измайловский»
ООО «Канкор»
УФПС ТО-филиал ФГУП «ПОЧТА РОССИИ»
ООО «ПЭК»
МУП «ЖЭК»
ООО «ТК «Альфа»
ООО «Алмаз»
ООО «Причал»
ООО «Т-РИО»
ООО «Декстрейд»
ФГАОУ ДПО «Тверской ЦППК»
МБУ ДО ДЮСШ «Тверь»
ФГКУ Комбинат «Красная заря»
ООО «Тверской завод пищевого оборудования»
ООО «Континент Торг»
ООО «Руссини-Ветро»
ООО «Руссини»

17.07.2018
17.07.2018
19.07.2018
19.07.2018
19.07.2018
19.07.2018
19.07.2018
19.07.2018
02.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
02.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
07.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
09.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
14.08.2018
16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
21.08.2018
04.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
04.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
11.09.2018
13.09.2018
13.09.2018
20.09.2018
25.09.2018
02.10.2018
02.10.2018
02.10.2018
02.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
04.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
09.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
16.10.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
06.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
08.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
13.11.2018
15.11.2018
15.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
20.11.2018
04.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
06.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018
11.12.2018

9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
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9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
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9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00
9.00-18.00

Дарвина пр-д, 5
Вокзальная ул, 9
Победы пр-т, 53
Индустриальная ул, 13
Индустриальная ул, 13
Индустриальная ул, 13
Мичурина ул, 39-40
Ленина пр-т, 18
Победы пр-т, 53
50 лет Октября пр-т
Старицкое ш.
Борихино поле ул
50 лет Октября пр-т, 45
50 лет Октября пр-т, 3Б, 921
Старицкое ш, 24
Старицкое ш, 6
Громова ул
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Володарского ул, 3
Желябова ул, 75-2
Победы пр-т, 53
Володарского ул, 34
Победы пр-т, 53
Московская ул, 82
Индустриальная ул, 13
Индустриальная ул, 7
Лазури наб, 1
Степана Разина ул. 5
Бобкова ул, 7
Октябрьский пр-т, 56А
Макарова ул, 4
терр. лесоторговой базы
8 Марта ул, Шишкова ул. Заволжский п.
Октябрьский пр-т, 56
Стадионная ул. 55
Победы пр-т, 53
П.Савельевой ул.
Плеханова ул, 49
Победы пр-т, 57А
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
ДРСУ-2 п.
Победы пр-т, 53
Коняевская ул, 15
Коняевская ул, 15
Бочкина ул, 4
Бочкина ул, 15
Г.Димитрова ул, 21
Трехсвятская ул,
Победы пр-т, 14
Карьер Н. Константиновка
Карьер Н. Константиновка
Туполева ул, 123
Победы пр-т, 53
Коминтерна ул, 95
Коминтерна ул, 93
Коминтерна ул, 22-10
Коминтерна ул, 10
Цанова б-р, 8
Цанова б-р, 6
Цанова б-р, 6
Тамары Ильиной ул, 1А
Б.Перемерки п, 2А
Б.Перемерки п, 74А
Чайковского пр-т, 28/2
Чайковского пр-т, 42
Победы пр-т, 53
2ая Лукина ул, 7Б
Победы пр-т, 53
Красной слободы 4-й пер
ДРСУ-2 п, 15
Василевского ул, 7
Бурашево
Коминтерна ул, 22
А. Завидова ул, 13/12
Садовая 1 ая ул,
Суворова ул,
Александровский пер, 1
Новоторжская ул
Победы пр-т, 53
Туполева ул, 117
Туполева ул, 124
Тверской пр-т, 18-9
Победы пр-т, 53
А.Никитина наб, 92Б
Желябова ул, 33
Озерная ул
П.Савельевой ул, 54
П.Савельевой ул, 45-3
Старицкое ш, 24
ДРСУ-2 п.
Машинистов ул, 9
Волоколамское ш, 80
Б.Перемерки п, 30, стр.1
Бочкина ул, 15
Бочкина ул, 15
Б.Перемерки п,
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Стадионная ул. 55
Вокзальная ул, 1
Победы пр-т, 53
Александровский пер, 2А
Благоева ул, 44, 4
Победы пр-т, 75
Победы пр-т, 53
В.Новгорода ул. 5,
Шишкова ул, 92
Свободный пер, 9
Спортивный пер, 1А
Инициативная ул, 4
Индустриальная ул, 13
Индустриальная ул, 13
Индустриальная ул, 19
Индустриальная ул, 19
Дарвина пр-д, 7
Фадеева ул, 6В
Коминтерна ул, 22
Прмышленный пр-д 11
Серова 2ая ул, 30/24
Победы пр-т, 53
8 Марта ул, 23
8 Марта ул, 18, стр 1
Победы пр-т, 53
М.Перемерки п, 42
Лоцманенко п.
Старицкое ш, 25
50 лет Октября пр-т, 15Б
50 лет Октября пр-т, 3Б
Серебряковская пристань ул, 1
Маршала Захарова ул, 17А
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Бассейная ул, 1/14
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Коняевская ул, 10
Московское ш, 11
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Склизкова ул, 48
П.Савельевой ул, 62
Машинистов ул, 9
Озерная ул
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Калинина пр-т, 23
Дурмановский пер, 23
П.Савельевой ул, 51-1
Элеватор п.
Победы пр-т, 53
Победы пр-т, 53
Коняевская ул, 7
Коняевская ул, 7

Проведение технического осмотра техники, принадлежащей физическим лицам проводится по пятницам по адресу:
г. Тверь, пр-т Победы, 53, либо совместно с организациями в соответствии с графиком ГТО
Список сокращений, используемых в графике
МУП Муниципальное унитарное предприятие
ТО Тверская область
ПО Псковская область
Упр. Управление
ГО Гражданской обороны
ЧС Чрезвычайной ситуации
УК Управляющая компания
СФ Строительная фирма

Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных
этажей).
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 16
625 (шестнадцать тысяч шестьсот двадцать пять) рублей 70 копеек, НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составля-
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ет 554 190 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто) рублей, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 4, 69:40:0100192:46», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.02.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 22.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 21.02.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
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Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

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

Представитель претендента _________________________________________________________
Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 655 кв. м, по адресу
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м
от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 69:40:0100192:46, под
индивидуальное жилищное строительство (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка».
Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных
этажей).
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 616 800 (шестьсот шестнадцать тысяч восемьсот) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:46 по адресу: Тверская область, город Тверь,

город Тверь

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 655 кв. м, по адресу (описание местоположения):
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению
на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4, кадастровый номер 69:40:0100192:46 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Жилая застройка». Цель использования – размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных этажей).

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 22.02.2018 года в 12 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:26 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыночной
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 915 279 (девятьсот
пятнадцать тысяч двести семьдесят девять) руб., НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 27
458 (Двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят восемь) руб., 37 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 915 279 (девятьсот пятнадцать тысяч двести семьдесят девять) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А, 69:40:0100509:26», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.02.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-
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Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО__________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.

№6 (976) 19 января 2018 года

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Претендент - физическое лицо ФИО_______________________________________________________
___________________________________________________________________________________

город Тверь

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 22.02.2018 в 11 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.02.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 12
ч. 25 мин, окончание регистрации в 12 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 22.02.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

М.П.

ул. Дорожников, д. 4».
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
_______________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 22.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 21.02.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 22.02.2018 в 11 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.02.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 11
ч. 50 мин, окончание регистрации в 11 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 22.02.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________
Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный дейДоговор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

город Тверь

ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 625 кв. м, по адресу
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А, кадастровый
номер 69:40:0100509:26 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:26 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2. Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 915 279 (девятьсот пятнадцать тысяч двести семьдесят девять) руб., НДС не
облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100509:26 по адресу: Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А».

город Тверь

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 625 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А, кадастровый номер 69:40:0100509:26 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование
земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 21.02.2018 года в 15 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100186:139, площадью 1039 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 5.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100186:139 проходит высоковольтная линия электропередачи ВЛ 6кВ, имеющая охранную зону
10 м в каждую сторону от крайнего провода.
Осуществление строительства возможно при условии выполнения требований пунктов 10, 11 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка равна 100% кадастровой стоимости
земельного участка, что составляет 747 726 (Семьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать шесть) руб. 74 коп., НДС не облагается
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 22
431 (Двадцать две тысячи четыреста тридцать один) руб. 80 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 747 726 (Семьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать шесть) руб. 74 коп., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, пер. Боевой, д. 5, 69:40:0100186:139», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.02.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ____________________
___________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись_______________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

М.П.

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
По заключению АО “Газпром газораспределение Тверь” – резерв существующих сетей низкого давления, в районе нахождения планируемого объекта капитального строительства - отсутствует. Для подключения перспективных потребителей к существующей газораспределительной сети низкого давления необходимо создать техническую возможность подключения путем строительства ПГБ и дополнительных газораспределительных сетей.
По заключению ООО «Тверь Водоканал» - централизованные подземные источники, сети и сооружения системы коммунального водоснабжения и водоотведения – отсутствуют.
5. Срок приема заявок: начиная с 22.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок – 20.02.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.02.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.02.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 14
ч. 50 мин, окончание регистрации в 14 ч. 55 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.02.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 
ПРОЕКТ
«____» _________ 2018 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1039 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, пер. Боевой, д. 5, кадастровый номер 69:40:0100186:139 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Через земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100186:139 проходит высоковольтная линия электропередачи ВЛ 6кВ, имеющая охранную зону
10 м в каждую сторону от крайнего провода.
Осуществление строительства возможно при условии выполнения требований пунктов 10, 11 «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 747 726 (Семьсот сорок семь тысяч семьсот двадцать шесть) руб. 74 коп., НДС
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Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 

Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100186:139, площадью 1039 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 5
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

ФИО______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

город Тверь

ствующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

М.П.

не облагается, засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100186:139 по адресу: Тверская область, город Тверь,
пер. Боевой, д. 5».
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
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7. Реквизиты и подписи Сторон

ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
города Твери 

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________

Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______2018 г.
город Тверь
«____» _______2018 г.

проект

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1039 кв. м, по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, пер. Боевой, д. 5, кадастровый номер 69:40:0100186:139 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 07.11.2017 № 1478 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность».
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 21.02.2018 года в 15 ч. 30 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь,
площадь Гагарина, дом 1.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери: зона П (зона производственной деятельности).
Разрешенное использование земельного участка: «Производственная деятельность».
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорных коммуникаций.
При размещении объекта капитального строительства производственного назначения необходимо соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной классификации) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков в
данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной
зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов; специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами с охранной зоной 5 м в обе стороны; кабельные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, равной 4,5 (четырем с половиной) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 1 042 214 (один миллион сорок две тысячи двести четырнадцать) рублей 74 коп, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 31 266 (тридцать одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 44 копейки, НДС не облагается;
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, что составляет 1 042 214 (один миллион сорок две тысячи двести четырнадцать) рублей 74 коп, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0200011:578 под производственную деятельность, НДС не облагается».
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.02.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 54 месяца.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверж-
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Приложение №1

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
___________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________

г. Тверь 

ПРОЕКТ
Договор
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
«_____» ______________ 201 г

На основании постановления администрации г. Твери от 07.11.2017 № 1478 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под производственную деятельность», приказа департамента управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5714 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0200011:578, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее - Участок)__________________________________
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: Производственная деятельность _____________________
(разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
1.2. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь на праве собственности.
1.3._Свободный от застройки______________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных
и иных имущественных споров не имеется.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по __________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет___рублей,___коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток засчитываются в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111
05024 04 1000 120-арендная плата, 020 111 05024 04 2000 120-пени, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент
управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.
3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды начисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае начисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при
использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи
Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
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г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
_______________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

_________________/______________
(подпись)
М.П.

2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

дающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления
организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 22.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 20.02.2018 в 16 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.02.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.02.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 25 мин, окончание регистрации в 15 ч. 29 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.02.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ____________
_______________________________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, площадью 5714 кв. м, в границах согласно выписке из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под производственную деятельность. Адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 

М.П.

4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных
средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны
быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля
доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную
регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.
4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов,
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом
Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1
% от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.
7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения
Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки и ремонта инженерных сетей
и коммуникаций.
Земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспорных коммуникаций.
При размещении объекта капитального строительства производственного назначения необходимо соблюдать требования СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц.
Зона производственной деятельности предназначена для размещения производственных объектов II-V класса опасности (по санитарной классификации) с включением объектов инженерной инфраструктуры. Указанными требованиями предусмотрены ограничения в использовании земельных участков в
данной территориальной зоне, в соответствии с которыми в санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для
фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
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На земельном участке расположены сети инженерно-технического обеспечения: воздушные линии электропередачи низкого напряжения с охранной
зоной 2 м в обе стороны от крайних проводов; специализированные трубопроводы; водопровод с пожарными гидрантами с охранной зоной 5 м в обе стороны; кабельные линии электропередачи низкого напряжения с охранной зоной 1 м в обе стороны от крайних проводов.
7.5. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.6. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на
срок более 1 года).
Приложения: 1. Акт приема-передачи.

г. Тверь 

Акт приема-передачи
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
«_______» _________ 201 г.

Во исполнение договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г. Администрация города Твери_______________________ (уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_____________________________________________________________________________
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под производственную деятельность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 5714 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0200011:578, находящийся по адресу (описание местоположения): Российская Федерация, Тверская
область, город Тверь, площадь Гагарина, дом 1 (далее – Участок)

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 16.01.2018 года в 16 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2,
площадью 750 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», что составляет 706 300 (семьсот шесть тысяч
триста) рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет
21 189 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей, НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 706 300 (семьсот шесть тысяч триста) рублей, НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001
в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2, 69:40:0100192:2», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 15.01.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона ___________________
________________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись___________________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

город Тверь

Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 706 300 (семьсот шесть тысяч триста) рублей, НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100192:2 по адресу: Тверская область, город Тверь, ул.
Дорожников, д. 2».

проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 750 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, город Тверь, ул. Дорожников, д. 2, кадастровый номер 69:40:0100192:2 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Под индивидуальный жилой дом».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 21.02.2018 года в 15 ч. 45 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят семь) руб., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 58
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Арендодатель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
____________________/ 
М.П. 

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора.
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.
Арендодатель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
____________________/ 
М.П. 

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 06.12.2017 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 15.01.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 16.01.2017 в 15 ч. 10 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 16.01.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 16.01.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2017
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

город Тверь

2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

М.П.

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

223 (пятьдесят восемь тысяч двести двадцать три) рубля 61 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят семь) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:204», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.02.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 22.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 20.02.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.

№6 (976)

19 января 2018 года

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.02.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех за-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

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

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

Представитель претендента _________________________________________________________

город Тверь

ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 1 940 787 (Один миллион девятьсот сорок тысяч семьсот восемьдесят семь)
руб., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300109:204 по адресу: Тверская область, город Тверь,
проезд Стахановский 2-й, д. 30».

Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.

проект

город Тверь
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 652 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:204 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 21.02.2018 года в 16 ч. 00 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» равной 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб., НДС
не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 61
617 (Шестьдесят одна тысяча шестьсот семнадцать) руб., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб., НДС не облагается;
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, 69:40:0300109:205», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.02.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим посту-

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________
ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)

для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

№6 (976) 19 января 2018 года

М.П.

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

пление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 22.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 20.02.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.02.2018 в 14 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.02.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 55 мин, окончание регистрации в 15 ч. 59 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.02.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.
Представитель претендента _________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:205, площадью 690 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

город Тверь

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300109:204, площадью 652 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

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

Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

явителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.02.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 40 мин, окончание регистрации в 15 ч. 44 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.02.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

Подпись претендента (его полномочного представителя)___________________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 
ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

М.П.

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
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№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок).
Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Часть земельного участка попадает в границу прибрежной полосы р. Тьмака.
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 2 053 900 (Два миллиона пятьдесят три тысячи девятьсот) руб., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0300109:205 по адресу: Тверская область, город Тверь,
проезд Стахановский 2-й, д. 30».
3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
город Тверь
«____» _______201 г.

проект

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________2018 г. Продавец
передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 690 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, город Тверь, проезд Стахановский 2-й, д. 30, кадастровый номер 69:40:0300109:205 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.

Извещение о проведении аукциона

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договора
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание
Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание», постановления администрации города Твери
от 15.01.2018 № 19 «О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание»
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 21.02.2018 года в 15 ч. 15 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0300220:24, площадью 1 143 кв. м, в границах указанных, в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, ул. Большевиков, д.5.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери - зона общественных центров (ОЦ).
Разрешенное использование - «Бытовое обслуживание».
Цель использования земельного участка: для размещения временных объектов бытового обслуживания без права возведения объектов недвижимости.
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
По территории испрашиваемого земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: газопровод среднего давления с охранной зоной
по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, линия коммунального водоснабжения с технической зоной по 5 метров в каждую сторону от стенки трубы.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300220:24 расположен в границах объекта культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XY-XIX
вв». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «Об утверждении проекта зон охраны объекта культурного
наследия «Христорождественский монастырь, XIX-XX вв в г. Тверь» участок расположен в его охранной зоне. Режим использования охранной зоны подразумевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: свободный от застройки.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в размере ежегодной арендной платы, 2,1 (двум целым одной десятой) процентам кадастровой стоимости земельного участка, что составляет 158 712 (сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 88 копеек, НДС не облагается;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере трех процентов начальной цены предмета аукциона, что составляет 4 761 (четыре тысячи
семьсот шестьдесят один) рубль 39 копеек, НДС не облагается;
Сумма задатка для участия в аукционе в размере 100% от начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в
размере ежегодной арендной платы, что составляет 158 712 (сто пятьдесят восемь тысяч семьсот двенадцать) рублей 88 копеек, НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 69:40:0300220:24 под бытовое обслуживание, НДС не облагается».
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 20.02.2018 г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора аренды земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет арендной платы за земельный участок.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора аренды земельного участка, в установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Существенные условия договора аренды:
- срок аренды земельного участка - 60 месяцев.
3. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Приложение №1

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (нужное подчеркнуть)
ФИО / Наименование претендента______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» __________________ _________ г.
_________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН __________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _____________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ____________________
___________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________г.
Основной государственный регистрационный номер ______________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы _____________
___________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя________________________________________________________
Местоположение__________________________________________________________________
Фактический адрес___________________________________________________________________
ИНН________________________________ КПП __________________________________________
Телефон __________________________________ Факс ____________________________________
Банковские реквизиты (для возврата задатка):
Получатель:_________________________________________________________________________

г. Тверь 

ПРОЕКТ
Договор
аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
«____» ____________ 2018 г

На основании постановления администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание», постановления администрации города Твери от 15.01.2018 № 19 «О
внесении изменений в постановление администрации города Твери от 28.07.2017 № 921 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под бытовое обслуживание», приказа департамента управления имуществом и земельными
ресурсами администрации города Твери от__________ №___ и протокола о результатах аукциона № ___ от _____ (далее - протокол о результатах аукциона)
_____________________________Администрация города Твери______________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемая в дальнейшем Арендодатель, и
____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
в лице __________________________________________________________ __________________,
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании ___________________________________________________________
(полномочия)
именуемый в дальнейшем Арендатор, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
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4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
4. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Рекомендованные документы:
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц – для юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальный предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей (выписка должна быть получена не ранее, чем за 14 дней до момента подачи заявления
организатору аукциона).
- копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации; учредительными документами юридического лица и если для
заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой (для юридических лиц).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
5.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
6. Срок приема заявок: начиная с 22.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 20.02.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
7. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 21.02.2018 в 14 ч.45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
8. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 21.02.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 15
ч. 10 мин, окончание регистрации в 15 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
9. Подведение итогов аукциона осуществляется 21.02.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором аренды земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора аренды определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора аренды прилагается к настоящему извещению.
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № ________________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)__________________________________________________
ИНН/КПП заявителя (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) ____________
_______________________________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____» _______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ___________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:40:0200220:24, площадью 1 143 кв. м, в границах указанных в выписке из ЕГРН об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под бытовое обслуживание. Адрес (описание местонахождения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5;
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
_____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с администрацией города Твери договор аренды земельного участка, на условиях, предложенных арендодателем, в срок не ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
- своевременно уплачивать арендную плату, определенную по результатам аукциона, в сроки и в порядке, установленные договором аренды.
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора аренды, согласны с тем, что сумма внесенного нами задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.
Подпись претендента (его полномочного представителя)______________________________
Дата «____» ____________________ 20___г. 

М.П.

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1 143 кв. м., с кадастровым номером 69:40:0300220:24, находящийся по адресу (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5 (далее - Участок)___ ____________________________________________
(субъект Российской Федерации, город, улица, дом, строение и иные адресные ориентиры)
с видом разрешенного использования: «Бытовое обслуживание»_____________________________
(разрешенное использование)
в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему договору и являющейся его неотъемлемой частью.
Для использования в целях: размещения временных объектов бытового обслуживания без права возведения объектов недвижимости.
1.2. _Свободный от застройки______________________________________________________
(объекты недвижимого имущества и их характеристики)
Не обременен правами других лиц.
1.3. Указанный Участок принадлежит муниципальному образованию город Тверь.
1.4. Арендодатель доводит до сведения Арендатора, а Арендатор принимает к сведению, что по Участку, являющемуся предметом Договора, земельных
и иных имущественных споров не имеется.
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________ по _________________.
2.2. Договор, заключенный на срок 1 год и более 1 года, вступает в силу с даты его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Договор, заключенный на срок менее чем 1 год, не подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
3. Размер и условия внесения арендной платы

№6 (976)

19 января 2018 года

3.1. Арендатор ежегодно уплачивает Арендодателю арендную плату.
3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет______________рублей,__________
коп., НДС не облагается. Применение рыночной стоимости для определения размера ежегодной арендной платы за земельный участок не допускается.
3.3. Внесенный Арендатором задаток для участия в аукционе на право заключения настоящего Договора составляет ___, НДС не облагается и засчитывается в счет арендной платы за Участок.
3.4. Арендная плата за Участок вносится на р/с 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. Тверь, БИК 042809001, ОКТМО 28701000, КБК 020 111
05012 04 0000 120-арендная плата, Получатель: Управление Федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери) ИНН 6901043057, КПП 695001001.
3.5.Арендная плата вносится следующими частями:
не позднее 15.04. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.07. - 1/4 годовой суммы;
не позднее 15.10. - 1/2 годовой суммы.
путем перечисления на реквизиты, указанные в п.3.4 настоящего Договора. Арендатор обязан ежегодно до внесения первого арендного платежа в текущем году уточнять у Арендодателя реквизиты, на которые перечисляется арендная плата.
В случае заключения Договора аренды после 15 сентября (в первый год аренды), арендной платы за период до конца года, в том числе сумма, эквивалентная размеру арендной платы с момента фактического использования Участка, вносится в течение месяца после заключения Договора.
3.6. Арендная плата начисляется с месяца, следующего за месяцем подписания настоящего договора. При изменении условий Договора - с месяца, следующего за месяцем, с которого в него внесены изменения.
При расторжении Договора аренды исчисление арендной платы прекращается с месяца, следующего за месяцем расторжения Договора, за исключением случая перехода права собственности на Участок (его долю) к арендатору до 15-го числа соответствующего месяца включительно. В последнем случае перечисление арендной платы прекращается с 1-го числа текущего месяца.
3.7. Датой оплаты считается дата зачисления средств на реквизиты получателя, указанные в п.3.4. настоящего договора.

4.4.9. Регулярно производить уборку земель общего пользования не менее 15 м шириной, прилегающих к границам арендуемого Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории, если иное не установлено особыми условиями настоящего договора.
4.4.10. В течение трех дней извещать Арендодателя в письменной форме об изменении своего местонахождения или почтового адреса, иных реквизитов,
а также о принятых решениях о ликвидации либо реорганизации.
Указанные уведомления являются основанием для внесения соответствующих изменений в Договор либо досрочного его расторжения в случае прекращения деятельности Арендатора.
4.4.11. В случае заключения при наличии согласия Арендодателя договора субаренды, не позднее 10 дней с момента его заключения уведомить об этом
Арендодателя и представить ему заверенную копию договора субаренды.
4.4.12. В течение 3 дней с момента государственной регистрации Договора представить в адрес Арендодателя экземпляр Договора с отметкой о государственной регистрации.
4.4.13. В случае, если Договор аренды, заключен на срок более чем 1 год получать письменное согласие Арендодателя при заключении Арендатором соглашения об установлении сервитута в отношении Участка.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при не использовании Участка, использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании Участка способами, приводящими к его порче, при просрочке внесения арендной платы более чем за 6 месяцев и нарушении других условий
Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
4.1.3. Осуществлять контроль за использованием и охраной предоставленного в аренду Участка.
4.1.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендатором условий и положений настоящего договора.
4.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема - передачи в 10-дневный срок с момента подписания настоящего договора. Акт приема-передачи
Участка по форме согласно Приложению является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
4.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия у Арендатора земельного участка для государственных и муниципальных нужд, такое изъятие осуществлять в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.2.5. В случае изменения реквизитов дополнительно уведомить Арендатора о новых реквизитах.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Производить улучшение земель с учетом экологических требований. В случаях, когда улучшение земель Арендатор произвел за счет собственных
средств и с согласия Арендодателя, Арендатор имеет право после прекращения Договора на возмещение стоимости затрат на эти улучшения, если иное не предусмотрено Договором аренды. При проведении улучшения земель без согласия Арендодателя затраты на улучшение возмещению не подлежат.
4.3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ передавать арендованный Участок в субаренду в пределах срока Договора, исключительно при наличии письменного согласия Арендодателя.
Согласно п.7 ст.448 Гражданского кодекса Российской Федерации Арендатор не вправе уступать права по Договору. Обязательства по Договору должны
быть исполнены Арендатором лично, если иное не установлено в соответствии с законом.
4.3.4. Обращаться в суд по вопросам нарушения Арендодателем условий настоящего договора.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Соблюдать установленный режим использования земель. Эффективно использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату. В течение 3 дней с момента наступления срока платежа представить Арендодателю копию платежного поручения об оплате с отметкой банка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного или муниципального земельного контроля
доступ на Участок по их требованию на предмет соблюдения условий Договора и использования Участка.
4.4.5. В случае заключения договора аренды на срок более 1 года после подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную
регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
4.4.6. Уведомить в письменной форме Арендодателя не позднее, чем за 1 месяц о предстоящем освобождении Участка, как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, в результате своей хозяйственной деятельности.
4.4.8. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате
своей хозяйственной деятельности.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При досрочном расторжении Договора, а также по окончании срока аренды Участка, установленного п.2.1. Договора, сторона, являющаяся инициатором расторжения, направляет другой стороне заказным письмом уведомление о причинах расторжения. Вторая сторона должна дать ответ на него в 30 дневный срок с момента получения уведомления. При неполучении инициатором расторжения Договора ответа в установленный срок или возвращения уведомления с указанием отсутствия Арендатора по адресу, указанному в его реквизитах, Договор считается расторгнутым.
6.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи.

Акт приема-передачи
к договору аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка (части земельного участка)
«_____» ______________ 2018г.

ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул.Большевиков, д.5 (далее – Участок)
Участок находится в том состоянии, в котором он находился при осмотре Арендатором при подаче заявки для участия в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка находящегося в муниципальной собственности. Претензии по качеству Участка у Арендатора отсутствуют.
Годовой размер арендной платы за Участок в соответствии с протоколом о результатах аукциона составляет _____(___)рублей,__ копеек, НДС не облагается. Сроки и порядок выплат арендной платы указан в п.3 Договора.
Настоящий акт подтверждает фактическую передачу участка Арендатору в аренду и является неотъемлемой часть договора аренды находящегося в муниципальной собственности Участка от «_______» _______ г.

г. Тверь 

Во исполнение договора аренды земельного участка находящегося в муниципальной собственности земельного участка от «___» ___201_ г.
____________________________Администрация города Твери___________________________
(уполномоченный на заключение договора аренды орган)
в лице_____________________________________________________________________________
____________,______________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)
действующего на основании _____________________________ ___именуемая в дальнейшем Арендодатель, передает, а
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина или наименование юридического лица)
именуемый в дальнейшем Арендатор принимает за плату в аренду под бытовое обслуживание земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1 143 кв.м, с кадастровым номером 69:40:0300220:24, находящийся по адресу (описание местоположения): установлено относительно ориентира, распо-

5. Ответственность Сторон
5.1. Земельные споры, возникающие между сторонами по вопросам, предусмотренным настоящим договором или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности разрешения вышеуказанных споров путем переговоров - в судебном порядке по месту нахождения Арендодателя.
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленные Договором сроки, недобросовестный Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 %
от просроченной суммы арендной платы за каждый день просрочки.
5.3. Не использование Участка Арендатором не может служить основанием для отказа в выплате арендной платы Арендодателю.
5.4. Если Арендодатель несет убытки в случае невыполнения Арендатором п.4.4.10. настоящего договора, то убытки погашаются за счет недобросовестного Арендатора (упущенная выгода).

7. Особые условия Договора
7.1. В случае заключения договора субаренды на срок более 1 года договор субаренды Участка подлежит государственной регистрации.
7.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия настоящего договора. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
7.3. В случае досрочного расторжения Договора денежные суммы, указанные в пункте 3 Договора, выплаченные Арендатором до момента расторжения
Договора, возврату Арендатору не подлежат.
7.4. Для Участка устанавливаются следующие ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания и выполнения строительно-монтажных работ;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей и коммуникаций.
По территории испрашиваемого земельного участка проходят многочисленные инженерные сети: газопровод среднего давления с охранной зоной
по 2 метра в каждую сторону от стенки трубы, линия коммунального водоснабжения с технической зоной по 5 метров в каждую сторону от стенки трубы.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0300220:24 расположен в границах объекта культурного наследия «Культурный слой г. Твери, XY-XIX
вв». Использование земельного участка осуществляется в соответствии с требованиями п.5 ст.5.1. Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
В соответствии с постановлением администрации Тверской области от 22.12.2005 № 337-па «Об утверждении проекта зон охраны объекта культурного
наследия “Христорождественский монастырь, XIX-XX вв в г. Тверь» участок расположен в его охранной зоне. Режим использования охранной зоны подразумевает сохранение планировочной структуры, ландшафта и исторической среды.
7.5. Существенные условия договора аренды:
7.6. Изменение вида разрешенного использования Участка не допускается.
7.7. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае заключения договора на
срок более 1 года).
Приложения: 1. Акт приема-передачи.
2. Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Арендодатель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
____________________/ 
М.П. 

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

Арендодатель 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
____________________/ 
М.П. 

Арендатор
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________/
М.П.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.01.2018
№6 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.01.2018 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по
направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100509:26, площадью 625 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира:
Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 19А.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.01.2018
№7 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.01.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по
направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 18.01.2018
№14 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 18.01.2018 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных
характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0200194:10, площадью 1061 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 80 м от ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, ул. Нефтяников, д. 18.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 18.01.2018
№12 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 18.01.2018 года на 15:15 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200061:157, площадью 795 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под малоэтажную жилую застройку. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Большие Перемерки, дом 13а. Участок находится примерно в 54 от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира:
Тверская область, г. Тверь, поселок Перемерки Большие, дом 13, корпус А.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0200061:157, площадью 795 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под малоэтажную жилую застройку. Адрес объекта
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д. Большие Перемерки, дом 13а. Участок находится примерно в 54 от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, поселок Перемерки Большие, дом 13, корпус А.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.01.2018
№9 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.01.2018 года на 16:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном
участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100192:2, площадью 750 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес
объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, д. 2.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 16.01.2018
№8 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 16.01.2018 года на 15:45 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г.
Тверь, ул. Дорожников, дом 4.

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100192:46, площадью 655 кв. м, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Адрес
объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 63 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, г. Тверь, ул. Дорожников, дом 4.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 18.01.2018
№11 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 18.01.2018 года на 15:00 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном
участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденное постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100192:48, площадью 576 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. Адрес
объекта (описание местоположения): Тверская обл., г. Тверь, ул. Русская, д. 7.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков в соответствии с протоколом от 18.01.2018
№13 информирует о результатах открытого аукциона, назначенного на 18.01.2018 года на 15:30 по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200048:75, площадью 895 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном
участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.
Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Основание для проведения аукциона:
Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери,
утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0200048:75, площадью 895 кв. м, в границах согласно кадастровой выписке о земельном участке для индивидуального жилищного строительства. Адрес
объекта (описание местоположения): Тверская область, город Тверь, ул. Трудовая.
Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

от 17.01.2018 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Тверь

№ 10

О временном прекращении движения транспорта
В связи с проведением православного праздника Крещения Господня 19 января 2018 года:
1. с 20 час. 00 мин. 18.01.2018 до окончания мероприятия 19.01.2018 запретить парковку и движение всех видов транспорта:
- по набережной Афанасия Никитина, от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала;
- по улице Горького, от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала.

2. На период проведения мероприятия рекомендовать транспортным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку
пассажиров, провести дополнительный инструктаж по безопасности дорожного движения с водителями подвижного состава.
3. Организация объездов транспорта производится в соответствии с установленными временными знаками дорожного движения.
4. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям администрации города Твери проинформировать Управление Министерства
внутренних дел России по Тверской области о принятии настоящего распоряжения.
5. Рекомендовать отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Твери принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель Главы администрации города Твери В.А. Прокудин

Извещение о проведении аукциона

На аукцион на право заключения договоров аренды нежилых помещений выносятся объекты недвижимости:

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды нежилых помещений 13 февраля 2018 года
Организатор аукциона – департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.Место нахождения и почтовый
адрес Организатора аукциона: 170100, г.Тверь, ул. Новоторжская, д. 1. Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru. Контактные телефоны: 34-82-46, 34-35-41, 35-91-11.Аукцион на право заключения договоров аренды состоится 13.02.2018 в 12-00 по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, 2 этаж, каб. 234.
Электронная форма подачи заявки на участие в аукционе не предусмотрена.

№6 (976) 19 января 2018 года

№
Ло
та

1

Наименование, адрес

Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Центральная, дом 24 (1 этаж, к.7-9) 69:40:02:00:080:0007:1/019209/37:10003/А-1,

Площадь,
кв.м

Срок
действия
договора
аренды

40,4

11 мес.

Нач. цена
аукциона – рын.
аренд.
плата в
месяц,
без НДС
(руб.)
12921,13

Целевое назначение

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

Сумма
задатка,
без НДС
(руб.)
15 505

Техническое
состояние

Удовлетворительное

15

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, проспект Победы, дом 44 (нежилое помещение III, 1 этаж, к.1-8) 69:40:0200022:372
Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Бебеля, дом 3 (нежилое помещение VI, 1 этаж, к.1) 69:40:0400034:17
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Татарский переулок, дом 29 (нежилое помещение I 1 этаж, к. 3,4) 69:40:0400062:33:2/5
Нежилое строение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Володарского, дом 17 (1 этаж, к.11-13) 69:40:0400067:141
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Скворцова-Степанова, дом 10 (нежилое помещение I, подвал, к.4, 5, 6)
69:40:0100240:31:6/5
Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Горького, дом 61(1 этаж, к.1-8) 69:40:0100277:644
Нежилое помещение– Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31(1 этаж, к.11, 15-18, 20-24, 27, 29, 30, 31, 33-36)
69:40:0100033:4202
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, Петербургское шоссе, дом 60 (подвал, к.1-4) 69:40:01:00:180:0069:1/007650/37:10004/А
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 47, 48, 76, 90, 91)
69:40:0100033:766,
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица
Паши Савельевой, дом 31 (нежилое помещение II, 2 этаж, к. 68) 69:40:0100033:766,
Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, бульвар Радищева, дом 23 (нежилое помещение I, подвал №1, к. 1-7) 69:40:0400066:1:4/3
Нежилое помещение - Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
улица Паши Савельевой, дом 19 (нежилое помещение VI, 1 этаж, к. 92, 93, 94)
69:40:0100180:35:24/121

87,5

3 года

40691,0

13,2

3 года

4386,1

72,4

11 мес.

30295,78

38,2

11 мес.

14536,63

30,7

3 года

9398,81

50,5

11 мес.

19739,44

173,3

11 мес.

59318,86

88,5

3 года

20250,57

51,4

11 мес.

19875,87

32,5

11 мес.

12819,3

51,7

3 года

20559,02

17,8

3 года

6047,55

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

48 829
5 263
36 355
17 444
11 279
23 687
71 183
24 301
23 851
15 383
24 671
7 257

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
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16

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

Приложение №1

ЗАЯВКА № ___
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОД ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
(заполняется претендентом или его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо ФИО______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:__________________________________________________
серия _____________, № ___________________, выдан «____» ___________________________ г.
________________________________________________________________________(кем выдан)
дата рождения_________________________________ телефон _____________________________
место регистрации _______________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________
Банковские реквизиты претендента (реквизиты для возврата задатка - для физических лиц):
Получатель:________________________________________________________________________
расчетный счет №___________________________________________________________________
лицевой счет №_____________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________ БИК ___________________________
ИНН/КПП банка (для физических лиц)_________________________________________________

ПРОЕКТ
«____» _________ 201 года

На основании приказа департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от ______________ № ________
«О проведении аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, протокола комиссии по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и(или) пользования в отношении муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и аукционов на право заключения договоров аренды указанных земельных участков» от _________2018
№____ (далее – протокол заседания комиссии), Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 639 кв. м, по адресу
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21., кадастровый
номер 69:40:0100509:27 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
1.2. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.3. Земельный участок свободный от застройки. Не обременен правами других лиц.
1.4. Установить для земельного участка следующие ограничения:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных служб
города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:27 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка, согласно протоколу заседания комиссии составляет ______________ (___________________________) рублей, НДС
не облагается.
2.2.Перечисленный Покупателем задаток для участия в аукционе в размере 925 031 (девятьсот двадцать пять тысяч тридцать один) рубль., НДС не облагается засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
2.3. Оставшаяся сумма в размере _____________(_____________________) рублей НДС не облагается, перечисляется в течение 10 банковских дней
со дня подписания настоящего Договора на расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерального казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери), ИНН
6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000, в платежном документе указать код бюджетной классификации 02011406024040000430
В назначении платежа указать: «Оплата по договору купли-продажи за земельный участок 69:40:0100509:27 по адресу: Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21».
проект
Передаточный акт
к Договору купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка № ____от «____» _______201 г.
«____» _______201 г.

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами Администрации города Твери в лице начальника департамента Степанова Павла Анатольевича, действующего на основании положения о департаменте, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с договором купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка №___ от ________201 г. Продавец передал, а Покупатель принял в собственность земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 639 кв. м, по адресу (описание местоположения):
Тверская область, г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21, кадастровый номер 69:40:0100509:27 (далее - Земельный участок). Разрешенное использование
земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
2. Претензий у Покупателя к Продавцу по передаваемому Земельному участку не имеется.
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3 года

без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе
300280,42 без ограничений по видам деятельности, соответствующим
САНиП, за исключением интернет-клуба, интернет-кафе

187 557
39080
360337

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

ты, и обеспечившие поступление задатка на счет организатора аукциона в указанный в настоящем извещении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета организатора аукциона. В случае отзыва заявки заявителем позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
3. Документы, предоставляемые для участия в аукционе, и требования к ним:
1) заявка на участие в аукционе по форме, утвержденной организатором аукциона с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка – в двух
экземплярах (приложение №1 к извещению – форма заявки на участие в аукционе);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В соответствии с п.10 ст. 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации участниками настоящего аукциона могут являться только граждане.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются и не принимаются.
4.Адрес места приема заявок: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
Со сведениями о технических условиях подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и другими сведениями о предмете аукциона можно ознакомиться по адресу организатора аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 230.
5. Срок приема заявок: начиная с 22.01.2018 в рабочие дни с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. и с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Срок окончания приема заявок - 21.02.2018 в 17 ч. 00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются в день их поступления заявителю.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 1 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
Организатор аукциона возвращает задаток заявителю, недопущенному к участию в аукционе, в течение 3-х рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
6. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются 22.02.2018 в 11 ч. 45 мин. по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, каб. 234.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
7. Дата и место регистрации участников аукциона: перед началом аукциона 22.02.2018 проводится регистрация участников аукциона. Начало регистрации в 12
ч. 10 мин, окончание регистрации в 12 ч. 14 мин. Место регистрации: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
8. Подведение итогов аукциона осуществляется 22.02.2018 в помещении проведения аукциона по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
По результатам аукциона оформляется протокол в 2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона организатором и победителем
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победителем аукциона.
Окончательный расчет с победителем аукциона производится в соответствии с протоколом о результатах аукциона и заключенным договором куплипродажи земельного участка.
Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие
в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации.
Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора аукциона от подписания протокола, а также от заключения договора купли-продажи определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Проект договора купли-продажи прилагается к настоящему извещению.

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

Представитель претендента _________________________________________________________

I SSN 2312- 7 3 3 3

728,5

156297,7

32566,58

Действует на основании доверенности № ___________________ серия _____________________,
удостоверенной «____»_______________ 20___г. ________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица__________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Претендент принял решение об участии в открытом аукционе по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках
и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.
С состоянием земельного участка и технической документацией к нему ознакомлены:
____________________________________________________________________________________
(подпись и расшифровка)
Обязуемся:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, размещенном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации - www.torgi.
gov.ru, опубликованном в газете «Вся Тверь», на официальном сайте администрации города Твери, а также порядок проведения аукциона, установленный действующим законодательством.
2. В случае признания нас победителем аукциона, принимаем на себя обязательства:
- подписать протокол о результатах аукциона,
- заключить с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери договор купли-продажи земельного участка, на условиях, предложенных продавцом, в срок не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте Российской Федерации в сети «Интернет».
3. В случае признания нас победителем аукциона и нашего отказа от заключения договора купли-продажи, согласны с тем, что сумма внесенного нами
задатка возврату не подлежит.
Примечание:
1. Заявка на участие в открытом аукционе представляется в 2-х экземплярах.

Заявка принята полномочным представителем Организатора аукциона __________________
_______________________________________________________________________________
«___» ______________20___ г. в _____ч.______мин. Подпись__________________________

город Тверь

3 года

Требование о внесении задатка, размер задатка
В качестве обеспечения исполнения обязательства по заключению договора аренды организатор аукциона устанавливает требование о внесении задатка.
Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в размере 10 % от годовой рыночной арендной платы (без НДС). Задаток НДС не облагается.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора торгов не позднее 11-30 часов 13.02.2018.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 02.02.2018. Дата начала подачи заявок на участие в аукционе: 19.01.2017.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 09.02.2018 в 17-00.

Организатор аукциона - департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Основание для проведения аукциона: Земельный кодекс Российской Федерации, Положение о департаменте управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198
Форма торгов: аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок.
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1.
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: tverkumi@adm.tver.ru.
Телефоны для справок и предварительной записи для подачи заявок: (4822) 32-21-91.
Дата проведения аукциона: 22.02.2018 года в 12 ч. 15 мин.
Место проведения аукциона: г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, 2 этаж, каб. 234.
1. Предмет аукциона:
Лот № 1 – Цена находящегося в муниципальной собственности земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
69:40:0100509:27, площадью 639 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, на объект недвижимости под индивидуальное жилищное строительство. Адрес объекта (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 54 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., г. Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21.
Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки г. Твери – Ж-1 (Зона индивидуальной жилой застройки).
Разрешенное использование земельного участка: «Для индивидуального жилищного строительства».
Предельные (максимальные и минимальные) параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства на указанном земельном
участке установлены Правилами землепользования и застройки города Твери, утвержденными решением Тверской городской думы от 02.07.2013 № 71 (в редакции от 09.06.2016).
Ограничения в использовании:
- предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работникам предприятий (организаций) эксплуатационных
служб города, в ведении которых находятся инженерные сети для их ремонта, технического обслуживания, выполнения строительно-монтажных работ и обслуживания;
- обеспечить сохранность подземных инженерных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для выполнения проектно-изыскательских работ, прокладки, ремонта и эксплуатации инженерных сетей, коммуникаций.
Земельный участок с кадастровым номером 69:40:0100509:27 находится в границах водоохраной зоны, а также в зоне 1% затопления паводками.
Обременения правами других лиц: нет.
Строения на земельном участке: отсутствуют.
Осмотр земельного участка производится претендентами бесплатно и самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона по продаже находящегося в муниципальной собственности земельного участка определена по результатам рыночной
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 №135 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 925 031 (девятьсот
двадцать пять тысяч тридцать один ) рубль., НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») определяется в размере трех процентов от начальной цены предмета аукциона, что составляет 27
750 (двадцать семь тысяч семьсот пятьдесят) руб., 93 коп., НДС не облагается.
Сумма задатка для участия в аукционе определяется в размере 100% от начальной цены предмета аукциона по продаже земельного участка, что составляет составляет 925 031 (девятьсот двадцать пять тысяч тридцать один ) рубль., НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: Получатель платежа - Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125) ИНН/КПП 6901043057/695001001, расчетный счет 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, Г. ТВЕРЬ, БИК 042809001.
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по адресу: Тверская область, город Тверь, д. Константиновка Старая, д. 21, 69:40:0100509:27», НДС не облагается.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 21.02.2018г.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательств победителя аукциона на заключение договора купли-продажи земельного участка и перечисляется в доход бюджета в течение 3-х дней со дня подписания протокола о результатах торгов в счет купли-продажи земельного участка.
Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
В случае принятия решения организатором аукциона об отказе в проведении аукциона, внесенный участниками аукциона задаток возвращается организатором аукциона в 3-х дневный срок со дня принятия данного решения.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи земельного участка, в
установленный в данном извещении срок, внесенный победителем аукциона задаток ему не возвращается.
2. Условия проведения аукциона:
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую стоимость за продажу земельного участка.
К участию в аукционе допускаются физические лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие все необходимые докумен-

Договор
купли-продажи находящегося в муниципальной собственности земельного участка

11 мес.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме и поступившего не позднее 05.02.2018, предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной форме в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления.
Заявление, оформленное в произвольной письменной форме и направленное по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1, должно содержать: название аукциона, наименование заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.
Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Сайты в сети Интернет, на которых размещена документация об аукционе – официальный сайт Российской Федерации www.torgi.gov.ru, официальный
сайт муниципального образования город Тверь www.tver.ru.

Удовлетворительное
Удовлетворительное

Извещение о проведении аукциона

город Тверь

333,3
84,4

* помещения расположены в зданиях, которые являются объектами культурного наследия

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

Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери

Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, ул.
Трехсвятская, д. 35а (здание, литера А,А1, 2 этаж, к.1-10) 69:40:04000066:10:29
Нежилое помещение – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, пр-т
Ленина, д. 41 (нежилое помещение IV, 1 этаж, к. 24-27) 69:40:03000053:16:5/7
Нежилые помещения – Российская Федерация, Тверская область, город Тверь,
проспект Победы, дом 3 (нежилые помещения 2-го этажа, 2 этаж, к. №№ 1-45)
69:40:0400079:34:14/12

Муниципальная общественно-политическая газета «Вся Тверь».
Создана по решению Тверской городской Думы
от 3 октября 1997 года 134 О создании городской газеты.
Зарегистрирована Верхне-Волжским территориальным
управлением МПТР России.
Свидетельство о регистрации от 28.11.2001 серия ПИ № 5-0361.
Территория распространения – Тверская область.

М.П.

3. Переход права собственности и передача Земельного участка
3.1. В соответствии со статьей 551 Гражданского кодекса Российской Федерации Покупатель приобретает право собственности на Земельный участок
после государственной регистрации перехода права собственности.
3.2. Передача Земельного участка осуществляется по передаточному акту, который подписывается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора; передаточный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. Обязательства Сторон
4.1. Продавец обязан принять документы, подтверждающие оплату Земельного участка и передать Земельный участок по передаточному акту в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Покупатель обязан:
- принять Земельный участок по передаточному акту;
- уплатить цену Земельного участка и передать документы, подтверждающие оплату продавцу в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором;
- нести расходы, связанные с заключением настоящего Договора, а также с государственной регистрацией перехода права собственности.
- представить в департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери подписанный договор купли-продажи земельного участка и передаточный акт к договору купли-продажи земельного участка или письменный отказ от их подписания в течение тридцати дней со
дня их направления Покупателю;
- в течение трех месяцев с момента подписания передаточного акта осуществить государственную регистрацию перехода права собственности на Земельный участок, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, рассматриваются в судебном порядке.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, при этом переход права собственности на Земельный участок к Покупателю подлежит государственной регистрации.
6.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются письменно дополнительными соглашениями и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
6.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является передаточный акт (прилагается).
6.4. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Твери и Тверской области.
6.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.

7. Реквизиты и подписи Сторон

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________
________________________________
________________________________
_________________/______________
(подпись)
М.П.

3. Настоящим актом каждая из Сторон по Договору подтверждает, что обязательства Сторон выполнены, оплата произведена полностью, у Сторон нет
друг к другу претензий по существу Договора.
4. Уклонение одной из Сторон от подписания настоящего акта расценивается, как отказ Продавца от исполнения обязанности передать Земельный участок, а Покупателя - обязанности принять его (статья 556 Гражданского кодекса Российской Федерации).
5. Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один экземпляр хранится в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по одному экземпляру предоставляется каждой из Сторон.
ПРОДАВЕЦ: 
Департамент управления имуществом и
земельными ресурсами администрации 
города Твери 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д. 1
________________/____________________ 
(подпись) 
М.П.
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