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10 июля 2018 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ  
ЧАСТЬ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

06.07.2018 г. Тверь  № 170-рг

О назначении публичных слушаний 
по документации по планировке жилой 

застройки в границах земельного участка 
№ 69:40:0100192:23, расположенного 

по адресу: Тверская обл., г. Тверь, 
пер. Согласный, в Заволжском районе 

города Твери

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ста-
тьями 16 и 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города 
Твери, решением Тверской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам регулирования градостроительной деятельности на территории города 
Твери», распоряжением общества с ограниченной ответственностью «ПК СТРОЙ-
ИНВЕСТ» от 15.01.2018 «О подготовке документации по планировке территории», 
рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ПК СТРОЙ-
ИНВЕСТ», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства,

1. Назначить публичные слушания по документации по планировке жилой за-
стройки в границах земельного участка № 69:40:0100192:23, расположенного по 
адресу: Тверская обл., г. Тверь, пер. Согласный, в Заволжском районе города Твери 
– на 2 августа 2018 года в 18:00 часов по адресу: город Тверь, улица Горького, дом 130 
(актовый зал администрации Заволжского района в городе Твери).

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Твери организовать и 
провести публичные слушания в порядке, предусмотренном решением Тверской 
городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224) «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по вопросам регулирования гра-
достроительной деятельности на территории города Твери».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня издания.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию и размещению на сай-

те администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на замести-
теля Главы администрации города Твери В.А. Прокудина.

 Временно исполняющий
 полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.07.2018 г. Тверь  № 812

О внесении изменения в постановление администрации города Твери 
от 03.04.2014 № 391 «Об установлении цен на платные услуги 

 в МБУ «ДК пос. Литвинки»

В соответствии с решением Тверской городской Думы от 29.05.2012 № 183 «О порядке принятия решений об установлении та-
рифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений» и постановлением администрации города Твери от 25.11.2010 
№ 2516 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности му-

ниципальных бюджетных учреждений города Твери»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Твери от 03.04.2014 № 391 «Об установлении цен на платные услуги в МБУ 

«ДК пос. Литвинки» (далее – постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери осуществлять контроль за применением уста-

новленных цен, за размещением настоящего постановления на официальном сайте учреждения.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации города Твери в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
 Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 06.07.2018 № 812

«Приложение к постановлению администрации города Твери
 от «03» апреля 2014 № 391

Цены на платные услуги в муниципальном
 бюджетном учреждении «Дворец культуры поселок Литвинки» 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена, руб. 

1 Проведение занятий в клубном формировании «Хореографическая студия Триумф» с 1 чел. за 60 мин. 125,00

2 Проведение занятий в клубном формировании «Хореографическая студия Импульсики» с 1 чел. за 60 мин. 125,00

3 Проведение занятий в клубном формировании «Хореографическая студия Орион» с 1 чел. за 60 мин. 100,00

4 Проведение занятий в клубном формировании «Студия современного танца Breaking» с 1 чел. за 60 мин. 100,00

5 Проведение занятий в клубном формировании «Вокальная студия Ассоль» с 1 чел. за 60 мин. 100,00

6 Проведение занятий в клубном формировании «ИЗО – студия Лукоморье» с 1 чел. за 60 мин. 70,00

7 Проведение занятий в спортивных секциях «Самбо, дзюдо» с 1 чел. за 60 мин. 100,00

8 Проведение занятий в клубном формировании «Подготовка детей к обучению в школе» с 1 чел. за 60 мин. 225,00

9 Проведение занятий в клубном формировании «Фитнес» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

10 Проведение занятий в клубном формировании «Пилатес» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

11 Проведение занятий в тренажерном зале «Тяжелая атлетика» с 1 чел. за 60 мин. 40,00

12 Игровые развлекательные программы с 1 чел. за 1 посе-
щение

100,00

13 Проведение занятий в клубном формировании «Бальные танцы» с 1 чел. за 60 мин. 187,50

14 Проведение занятий в клубном формировании «Восточные танцы» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

15 Проведение занятий в клубном формировании «Прикладное творчество» с 1 чел. за 60 мин. 100,00

16 Проведение занятий в клубном формировании «Развивающие занятия для детей младшего дошкольного возраста» с 1 чел. за 60 мин. 150,00

17 Проведение занятий в клубном формировании «Английский язык для дошкольного и младшего школьного возраста» с 1 чел. за 60 мин. 225,00

18 Проведение занятий в клубном формировании «Английский язык для дошкольного и младшего школьного возраста» (ин-
дивидуальные занятия)

с 1 чел. за 60 мин. 350,00

19 Проведение занятий в клубном формировании «Студия игры на гитаре» с 1 чел. за 60 мин. 200,00

20 Проведение занятий в клубном формировании «Йога» с 1 чел. за 60 мин. 150,00
 

 ».
И.о. начальника управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери Е.И. Петров
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Администрация города Твери
в лице комиссии по землепользованию 

и застройке города Твери 
СООБЩАЕТ:

В соответствии с распоряжением Главы города Твери от 06 июля 

2018 года № 170-рг – 2 августа 2018 года в 18:00 часов по адресу: город 

Тверь, улица Горького, дом 130 (актовый зал администрации Заволжско-

го района в городе Твери) состоятся публичные слушания по документа-

ции по планировке жилой застройки в границах земельного участка № 

69:40:0100192:23, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Тверь, пер. 

Согласный, в Заволжском районе города Твери. Заказчик – ООО «ПК 

СТРОЙИНВЕСТ».

Ознакомиться с документацией по планировке территории можно в 

срок до 2 августа 2018 года в ООО «Тверское городское БТИ» (г. Тверь, ул. 

Горького, д. 15, оф. 2, телефон (4822) 70-10-80), а также на официальном 

сайте администрации города Твери в сети «Интернет» (www.tver.ru в разде-

ле «Градостроительство/Публичные слушания»).

Физические и юридические лица вправе направлять свои предложения 

и замечания по вышеназванной документации по планировке территории, 

письменные заявки на выступления в срок до 2 августа 2018 года в поряд-

ке, предусмотренном ст. 3 Положения о порядке организации и проведе-

ния публичных слушаний по вопросам регулирования градостроительной 

деятельности на территории города Твери, утвержденного решением Твер-

ской городской Думы от 28.11.2007 № 178 (224).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении 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 06.07.2018 №182 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 06.07.2018 года на 15:30 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно выписке 
из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимо-
сти под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенно-
го за пределами участка. Ориентир от ул. Хромова. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-запад. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Хромова, д. 6

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №141 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку»
 Лот № 1 – Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100067:31, площадью 4538 кв. м, в границах согласно выписке из единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под сред-
неэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: установлено относительно ориентира, расположенного за преде-
лами участка. Ориентир от ул. Хромова. Участок находится примерно в 45 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Хромова, д. 6.

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 от-

ношении 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 06.07.2018 № 183 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 06.07.2018 года на 15:45 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выпи-
ске из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение террито-
рии. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир зда-
ние склада. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
обл., г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

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 адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0100009:16, площадью 48 390 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание скла-
да. Участок находится примерно в 60 м от ориентира по направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Тверская обл., 
г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 84.

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 от-

ношении 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 06.07.2018 № 181 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 06.07.2018 года на 15:15 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0400080:32, площадью 3362 кв. м, в границах, указанных в вы-
писке из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение терри-
тории. Адрес (описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, город Тверь, улица Лидии Базановой, дом 51.

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 адми-

нистрации города Твери, утвержденным постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 г. № 198.
Лот № 1 – Размер первого арендного платежа за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0400080:32, площадью 3362 кв. м, в границах, указанных в выписке из ЕГРН об 
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под комплексное освоение территории. Адрес 
(описание местоположения): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, город Тверь, улица Лидии Базановой, дом 51.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка.

Заявка на участие в аукционе и приложенные к ней документы, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о 
проведении аукциона условиям аукциона.

В соответствии с условиями аукциона если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заяв-
ку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды, договора комплексного освоения территории находящегося в муниципальной собственности земельного 
участка. При этом договор аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка заключается по начальной 
цене предмета аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в от-

ношении 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 06.07.2018 №180 информирует о результатах открытого аукциона, 
назначенного на 06.07.2018 года на 15:00 на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельно-
го участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выпи-
ске из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недви-
жимости под среднеэтажную жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, поселок Элеватор

Организатор аукциона - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери. 
Основание для проведения аукциона: 
Постановление администрации города Твери от 20.04.2018 №143 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды находящегося в муниципальной собственности земельного участка под среднеэтажную жилую застройку».
 Размер ежегодной арендной платы за находящийся в муниципальной собственности земельный участок из земель населенных 

пунктов, с кадастровым номером 69:40:0200077:825, площадью 4683 кв. м, в границах согласно выписке из единого государственно-
го реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости под среднеэтажную 
жилую застройку. Адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, город Тверь, поселок Элеватор.

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.07.2018 г. Тверь  № 811

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 12.08.2015 
№ 1314 «О составе комиссии по демонтажу (сносу) неправомерно расположенных 
нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города 

Твери»

В связи с кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Твери от 12.08.2015 № 1314 «О составе комиссии по демонта-

жу (сносу) неправомерно расположенных нестационарных торговых и иных нестационарных объектов на территории города Тве-

ри» следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Григорак Дмитрий Владимирович начальник департамента экономического развития администрации города Твери

 »;
1.2. пункт 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Петров Петр Сергеевич заместитель начальника департамента экономического развития администрации города Твери

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

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И.Карпов

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
06.07.2018  г. Тверь  № 813

Об организации тематической ярмарки 
по продаже товаров к празднику День города

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации 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 24.02.2015 № 195 «Об организации ярмарок на территории города Твери», Уста-
вом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать на территории города Твери с 11.07.2018 по 15.07.2018 тематическую ярмарку по продаже товаров к празднику 

День города (далее - Ярмарка) по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.
2. Уполномочить департамент экономического развития администрации города Твери выступить организатором Ярмарки.
3. Утвердить план мероприятий по организации Ярмарки (приложение 1 к настоящему постановлению).
4. Утвердить порядок организации и предоставления торговых мест на Ярмарке (приложение 2 к настоящему постановлению).
5. Установить:
5.1. количество торговых мест на Ярмарке – 18;
5.2. режим работы Ярмарки: ежедневно с 10.00 до 19.00 часов;
5.3. торговые места на Ярмарке предоставляются бесплатно.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А. В. 

Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.08.2018.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В. И. Карпов

 Приложение 1 к постановлению администрации города Твери 
от 06.07.2018 № 813

ПЛАН
мероприятий по организации тематической ярмарки по продаже товаров

 к празднику День города.
№ п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственный

1 Обеспечение исполнения плана мероприятий по организации Ярмарки и продажи товаров на ней 11.07.2018 – 15.07.2018 Департамент экономическо-
го развития администрации го-
рода Твери

2 Изготовление штендера с указанием наименования организатора Ярмарки, места его нахожде-
ния, контактного телефона, адреса, режима работы, типа Ярмарки, адресов и телефонов контро-
лирующих органов

До 15.07.2018 Департамент экономическо-
го развития администрации го-
рода Твери

3 Заключение договоров о предоставлении торгового места на Ярмарке в соответствии со схемой 
размещения

по истечении трех кален-
дарных дней с даты офи-
циального опубликова-
ния постановления по 
09.07.2018

Департамент экономическо-
го развития администрации го-
рода Твери

4 Организация парковочных мест для автотранспортных средств участников Ярмарки, с которых не 
осуществляется продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг), и посетителей Ярмарки

11.07.2018 – 15.07.2018 Департамент экономическо-
го развития администрации го-
рода Твери

5 Установка биотуалета и организация его обслуживания в период проведения Ярмарки 11.07.2018 – 15.07.2018 Департамент экономическо-
го развития администрации го-
рода Твери

6 Установка контейнера для сбора мусора и организация ежедневного вывоза мусора в период про-
ведения Ярмарки 

11.07.2018 – 15.07.2018 Департамент экономическо-
го развития администрации го-
рода Твери

7 Ежедневная уборка рабочего места на Ярмарке 11.07.2018 – 15.07.2018 Участники Ярмарки

8 Организация содержания территории Ярмарки 11.07.2018 – 15.07.2018 Департамент экономическо-
го развития администрации го-
рода Твери

9 Организация охраны общественного порядка на Ярмарке 11.07.2018 – 15.07.2018 Департамент экономическо-
го развития администрации го-
рода Твери

10 Размещение участников Ярмарки 11.07.2018 – 15.07.2018 Департамент экономическо-
го развития администрации го-
рода Твери

11 Реализация товаров на Ярмарке 11.07.2018 – 15.07.2018 Участники Ярмарки

12 Закрытие Ярмарки 15.07.2018 в 19.00 Департамент экономическо-
го развития администрации го-
рода Твери

Начальник департамента экономического развития администрации города Твери Д. В. Григорак

 Приложение 2 к постановлению администрации города Твери 
от 06.07.2018 № 813

ПОРЯДОК
организации и предоставления торговых мест на тематической ярмарке по продаже 

товаров к празднику День города.

1. Прием заявлений на заключение договоров о предоставлении торговых мест на Ярмарке осуществляется в департаменте эко-
номического развития администрации города Твери (далее – Департамент) по истечении трех календарных дней с даты офици-
ального опубликования настоящего постановления по 09.07.2018 включительно до 18 часов 00 минут по адресу: город  Тверь, про-
спект Калинина, дом 62, кабинет 66 или на электронную почту департамента: bipr@adm.tver.ru по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

На предоставление одного торгового места подается одно заявление.
2. К заявлению прилагаются следующие документы:
2.1. копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий пол-

номочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством;

2.2. ассортиментный перечень товаров. 
3. При условии поступления в Департамент более 18 заявлений на предоставление торгового места количество заявлений от од-

ного субъекта предпринимательской деятельности ограничивается одним заявлением. 
4. При наличии свободных торговых мест по окончании срока подачи заявлений свободные торговые места распределяются 

между претендентами, чьи заявления соответствуют требованиям настоящего Постановления, пропорционально, при этом преиму-
щественным правом обладают субъекты предпринимательской деятельности, заявления которых поданы раньше.

5. Основаниями для отказа в предоставлении торгового места на Ярмарке являются:
5.1. недостоверность сведений, указанных в заявлении;
5.2. непредоставление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
5.3. отсутствие свободных торговых мест;
5.4. несоблюдение ассортимента реализуемых товаров (приложение 2 к настоящему Порядку).
6. Предоставление торговых мест на Ярмарке осуществляется на основании договора о предоставлении торгового места на те-

матической ярмарке по продаже товаров к празднику День города (далее – Договор).

Форма Договора устанавливается в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.
7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (исполнения Дого-

вора) Департаментом в случаях:
7.1. неиспользования субъектом предпринимательской деятельности торгового места в соответствии с условиями Договора в 

течение двух дней подряд;
7.2. несоблюдения ассортиментного перечня товаров, указанного субъектом предпринимательской деятельности в приложе-

нии к заявлению о заключении Договора.
8. Объекты торговли размещаются в соответствии со схемой размещения торговых мест согласно приложению 4 к настояще-

му Порядку.
Начальник департамента экономического развития администрации города Твери Д. В. Григорак 

  ПРиЛОжЕНиЕ 1 к Порядку организации и предоставления торговых мест 
на тематической ярмарке по продаже товаров к празднику День города.

В департамент экономического развития администрации города Твери
 __________________________________________

от __________________________________________
наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица

 __________________________________________
ИНН/ОГРН, юридический, почтовый адрес

 __________________________________________
Контактная информация (№ телефона, адрес электронной почты)

 
ЗАяВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор на предоставление торгового места при проведении с 11.07.2018 по 15.07.2018 тематической ярмарки 
по продаже товаров к празднику День города по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, напротив домов № 5, № 7.

Приложения:
1. Копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя, либо документ, подтверждающий полно-

мочия лица, обратившегося с заявлением, действовать от имени юридического лица, либо документ (справка), подтверждающий 
ведение гражданином личного подсобного хозяйства, занятие садоводством, огородничеством.
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2. Ассортиментный перечень товаров.

_____________________   _____________________________
 (подпись заявителя)   (Ф.И.О. заявителя)
 М.П. (при наличии)

 ПРиЛОжЕНиЕ 2 к Порядку организации и предоставления торговых мест 
на тематической ярмарке по продаже товаров к празднику День города.

 
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ,

РЕАЛИЗУЕМыХ НА ТЕМАТИчЕСкОй яРМАРкЕ пО пРОдАжЕ ТОВАРОВ к пРАЗдНИкУ дЕНЬ ГОРОдА
 
1. Сувениры к празднику
2. Живые цветы
3. Горшечные растения
4. Текстильная галантерея 
5. Игрушки
6. Выпечные изделия
7. Мед, продукты пчеловодства 
8. Безалкогольные напитки
9. Сухофрукты, орехи 
10. Молочные продукты
11. Мясопродукты
12. Мороженое
13. Кондитерские изделия

 ПРиЛОжЕНиЕ 3 к Порядку организации и предоставления торговых мест
 на тематической ярмарке по продаже товаров к празднику День города.

дОГОВОР
о предоставлении торгового места на тематической ярмарке по продаже товаров к празднику день города

№ ______   «_____» ___________ 2018 г.
 
Департамент экономического развития администрации города Твери (далее – Департамент) – организатор тематической 

ярмарки по продаже товаров к празднику День города (далее – Ярмарка), именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице ______
_________________________________, действующего на основании постановления администрации города Твери от «____» 
_______________2018 №_______, с одной стороны, 

и_________________ ____________________________________________________________________,
(наименование организации, фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице _________________________________,
действующего на основании _________________________________,
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. предмет договора
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 торговое место № _____ на Ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторжская, на-

против домов № 5, № 7 для осуществления торговой деятельности.
1.2. Торговое место используется Стороной 2 для осуществления торговой деятельности по продаже товаров следующего ассор-

тимента: ______________ ______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

1.3. Торговое место не может быть передано в пользование третьим лицам. Предоставление торгового места осуществляется на 
основании соответствующего акта приема-передачи, подписанного Сторонами (приложение 1 к Договору).

2. права и обязанности сторон
2.1. Обязанности сторон:
2.1.1. Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 торговое место № ___ на ярмарке по адресу: город Тверь, улица Новоторж-

ская, напротив домов № 5, № 7 для осуществления розничной торговли товарами согласно ассортименту, указанному в пункте 1.2 
настоящего Договора.

2.2. Сторона 2 обязуется:
2.2.1. Использовать торговое место в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.2. При продаже товаров своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения посетителей ярмарки предус-

мотренную законодательством в сфере защиты прав потребителей достоверную информацию, в том числе обеспечить на торговом 
месте наличие информации о продавце (наличие вывески с информацией о принадлежности с указанием наименования организа-
ции и места ее нахождения (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, сведений 
о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа), а также о товарах.

2.2.3. Содержать торговое место в соответствии с санитарными нормами и правилами, а также Правилами благоустройства горо-
да Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, ежедневно производить уборку торгового места.

2.2.4. Осуществлять продажу товаров при наличии: 
личной карточки (бейджа) участника ярмарки (продавца, исполнителя) с указанием его фамилии, имени, отчества; 
 паспорта или иного документа, удостоверяющего личность участника ярмарки (продавца, исполнителя); 
товарно-сопроводительных документов на продаваемый товар;
документов, подтверждающих качество и безопасность продаваемых товаров;
личной санитарной книжки участника ярмарки (продавца) (при реализации продовольственных товаров).
 2.2.5. Обеспечить при осуществлении деятельности на ярмарке соблюдение требований, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодатель-
ством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.

2.2.6. Обеспечить сохранность торгового места в период действия настоящего Договора.
2.2.7. В течение одного дня по окончании действия специализированной ярмарки возвратить Стороне 1 торговое место в соот-

ветствии с актом приема-передачи в надлежащем техническом и санитарном состоянии (приложение 2 к Договору).
2.2.8. Соблюдать ассортиментный перечень товаров, указанный в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализовывать 

все виды товаров, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, не реализовывать товары, не указанные в пункте 1.2. настояще-
го Договора. 

2.3. Права сторон:
2.3.1. Сторона 1 вправе осуществлять проверку использования Стороной 2 торгового места, предоставленного в соответствии 

с условиями настоящего Договора.
2.3.2. Сторона 2 вправе использовать световую иллюминацию и украшать торговое место.

3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством Российской Федерации.

4. порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются пу-

тем переговоров между ними.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке.

5. Срок действия договора
5.1. Срок действия Договора устанавливается с «__» ____________ 2018 года до «__» __________ 2018 года. 

6. Условия расторжения договора
6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также при одностороннем отказе от Договора (ис-

полнения Договора) Стороны 1 в случаях:
6.1.1. Неиспользования Стороной 2 торгового места в соответствии с условиями настоящего Договора в течение двух дней под-

ряд.
6.1.2. Несоблюдения ассортиментного перечня, указанного в пункте 1.2. настоящего Договора, а именно: реализация товаров, не 

указанных в пункте 1.2. настоящего Договора, либо нереализация всех видов товаров, указанных в пункте 1.2. настоящего Договора. 
6.2. При принятии решения об одностороннем отказе от настоящего Договора (исполнения Договора) Сторона 1 направля-

ет Стороне 2 по почтовому адресу либо адресу электронной почты, указанному в Договоре, письменное уведомление об отказе от 
Договора (исполнения Договора). Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с момента получения Стороной 2 указанно-
го уведомления.

7. прочие условия
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон.
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.

8. Местонахождение и реквизиты сторон
Сторона 1   Сторона 2

ПРиЛОжЕНиЕ 1 к договору № ___ от ______2018
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

АкТ пРИЕМА-пЕРЕдАчИ
Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице 

___________________________ ___________________________, действующего ________________________________________
_________________________________________________________ с одной стороны, и __________________________________
__________________именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ___________________________________________, действую-
щего на основании _______________________________________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 1 передает, а Сторона 2 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напротив 

домов №5, №7, для осуществления торговли следующим ассортиментом товаров_________________________________
2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на тематической ярмарке по про-

даже товаров к празднику День города №___от_____________2018 г.

Сторона 1   Сторона 2

ПРиЛОжЕНиЕ 2 к договору № ___ от ______2018
на осуществление торговой деятельности (оказание услуг)

Акт приема-передачи
Департамент экономического развития администрации города Твери, именуемый в дальнейшем Сторона 1, в лице__________

_________________, действующего __________________________________________________с одной стороны, и ___________
________________________________________ именуемый в дальнейшем Сторона 2, в лице ______________________________
_________, действующего на основании _______________________________________________,

с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:
1. Сторона 2 передает, а Сторона 1 принимает торговое место, расположенное по адресу: г. Тверь, ул. Новоторжская, напро-

тив домов №5, №7.

2. Указанное торговое место находится:
_________________________________________________________________
3. Настоящий акт является неотъемлемой частью договора о предоставлении торгового места на тематической ярмарке по про-

даже товаров к празднику День города №___от_____________2018 г.

Сторона 1   Сторона 2

 ПРиЛОжЕНиЕ 4 к Порядку организации и предоставления торговых мест 
на тематической ярмарке по продаже товаров к празднику День города.

СХЕМА
размещения торговых мест на тематической ярмарке по продаже товаров к празднику день города

1 – 18 торговые места           
19- контейнер
20- биотуалет

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.07.2018  г. Тверь  № 814

О розничной продаже алкогольной продукции 
на территории города Твери 15 июля 2018 года

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Твери в целях обеспечения общественного порядка на терри-
тории города Твери в период проведения праздника День города - 2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям всех форм собственности не осуществлять в объектах торговли и общественного питания, рас-

положенных в местах, перечисленных в приложении к настоящему постановлению, и на прилегающих к ним территориях на рас-
стоянии 30 метров розничную продажу алкогольной продукции 15 июля 2018 года с 10.00 до 24.00 часов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.В. 

Гаврилина.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 30.07.2018.

Временно исполняющий полномочия Главы города Твери В.И. Карпов

 Приложение к постановлению администрации города Твери 
от 09.07.2018 № 814

 ПЕРЕЧЕНЬ
мест проведения общегородских мероприятий на территории города Твери в период 

проведения праздника День города - 2018

1. Городской сад.
2. Набережная Афанасия Никитина (пляж).
3. Свободный переулок (от набережной Степана Разина до улицы Новоторжской).
4. Улица Советская (от Тверского проспекта до улицы Ивана Седых).
5. Улица Вольного Новгорода (от Свободного переулка до Тверского проспекта).
6. Набережная Степана Разина (от городского сада до Нового Волжского моста).

 Начальник департамента экономического развития администрации города Твери Д.В. Григорак 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери сообщает о проведении аукциона на 

право заключения договоров купли-продажи долей в праве собственности на жилые помещения, находящиеся в муниципальной соб-
ственности города Твери

продавец - Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене.
приём заявок для участия в аукционе осуществляется департаментом управления имуществом и земельными ресурсами админи-

страции города Твери с 16.07.2018 по 14.08.2018 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (в пятницу и предпраздничные дни до 16.00) по адресу: 
г. Тверь, ул. Новоторжская, д.1, каб. 229, телефоны: (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51. Одно 
лицо имеет право подать только одну заявку. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
Задаток за участие в аукционе должен поступить на расчетный счет не позднее 14.08.2018.
Рассмотрение заявок и признание претендентов участниками аукциона – 16.08.2018 в 14 часов 10 минут.
Место и срок подведения итогов аукциона – г.Тверь, ул. Новоторжская, д.1, конференц-зал (2-й этаж, каб. 234) 20.08.2018 в 15 

часов 00 минут.

Лот № 1. доля в праве общей долевой собственности в размере 3/8 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: 

Тверская область, город Тверь, улица Бебеля, дом 22:
- общая площадь жилого дома – 260,8;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400026:56;
- общая площадь земельного участка – 1183 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400026:9.
Вид разрешенного использования земельного участка – для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) – Ж-3.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок находится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей, в заповедной зоне, на тер-
ритории памятника градостроительства, в зоне воздушного подхода к аэродрому. Земельный участок расположен на территории 
объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Датирован XI-XIX вв.». Постановлением администра-
ции Тверской области от 19.06.2007 № 183-па «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия города Твери: 
«Дом жилой, кон. XIX в.», улица С. Перовской, 11, «Усадьба городская, кон. XIX в.», улица Бебеля, 12» участок отнесен к выявлен-
ным объектам культурного наследия.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 5 162 338,00 руб. (пять миллионов сто шестьдесят две тысячи триста трид-
цать восемь рублей, без НДС), в том числе: 1 769 099,00 руб. (один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч девяносто девять ру-
блей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 3 393 239,00 руб. (три миллиона триста девяносто три тысячи двести тридцать 
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девять рублей) цена доли на земельный участок).
Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 

цены договора (цены лота) – 258 116,90 руб. (двести пятьдесят восемь тысяч сто шестнадцать рублей 90 копеек).
Сумма задатка (20% начальной цены) – 1 032 467,60 руб. (один миллион тридцать две тысячи четыреста шестьдесят семь рублей 

60 копеек) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери 
(Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, 
КПП 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 доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, 
ул. Бебеля, д. 22, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 2. доля в праве общей долевой собственности в размере 10/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, переулок 2-й Вагонников, дом 21:

- общая площадь жилого дома – -кв.м, пострадавший от пожара индивидуальный жилой дом;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0100061:94;
- общая площадь земельного участка – 1083 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0100061:11.
На основании Правил землепользования и застройки г. Твери, утвержденных решением Тверской городской Думы от 02.07.2003 

№ 71 земельный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок расположен в зонах: большей юго-восточной частью – индивидуальной застройки, средней частью – зеленых 
насаждений общего пользования, небольшой частью с севера-запада – улицы в жилой застройке. Через указанный участок прохо-
дят сети инженерно-технического обеспечения: электроснабжения, газоснабжения.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 253 400,00 руб. (двести пятьдесят три тысячи четыреста рублей, без НДС), 
в том числе: 20 519,00 руб. (двадцать тысяч пятьсот девятнадцать рублей) цена доли в праве собственности на жилой дом, 232 881,00 
руб. (двести тридцать две тысячи восемьсот восемьдесят один рубль) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 12 670,00 руб. (двенадцать тысяч шестьсот семьдесят рублей).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 50 680,00 руб. (пятьдесят тысяч шестьсот восемьдесят рублей) перечисляется по следу-
ющим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления имуще-
ством и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный счет: 
40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» ука-
зать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, пер. 2-й Вагонников, д. 21, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей.

Лот № 3. доля в праве общей долевой собственности в размере 1/12 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, улица достоевского, дом 24:

- общая площадь жилого дома – 182,7 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400037:67;
- общая площадь земельного участка – 1 325 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400037:21.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне малоэтажной жилой застройки – Ж-2.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок находится в заповедной зоне и предусматривается под функциональную жилую зону малоэтажной секционной 
и блокированной застройки до 4 этажей.

Земельный участок находится на территории памятника градостроительства, на территории объекта культурного наследия (па-
мятник археологии «Затьмацкий посад» г. Твери». 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 673 607,00 руб. (шестьсот семьдесят три тысячи шестьсот семь рублей, без 
НДС), в том числе: 68 410,00 руб. (шестьдесят восемь тысяч четыреста десять рублей) цена доли в праве собственности на жилой 
дом, 605 197,00 руб. (шестьсот пять тысяч сто девяносто семь рублей).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 33 680,35 руб. (тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят рублей 35 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 134 721,40 руб. (сто тридцать четыре тысячи семьсот двадцать один рубль 40 копеек) пе-
речисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, 
расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назна-
чение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Достоевско-
го, д. 24, без НДС».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Достоевского, дом 24, является исторически ценным гра-
доформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия Тверской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 4. доля в праве общей долевой собственности в размере 58/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, улица достоевского, дом 44:

- общая площадь жилого дома – 51,5 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0400044:96;
- общая площадь земельного участка – 538 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400036:16.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне среднеэтажной жилой застройки (не выше 8 этажей) – Ж-3.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок находится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей, в заповедной зоне, на тер-
ритории памятника градостроительства, в зоне воздушного подхода к аэродрому.

Земельный участок расположен на территории объекта археологического наследия «Затьмацкий посад (Затьмачье) г. Твери. Да-
тирован XI-XIX вв.». 

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 777 170,00 руб. (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч сто семь-
десят рублей, без НДС), в том числе: 60 001,00 руб. (шестьдесят тысяч один рубль) цена доли в праве собственности на жилой дом, 
1 717 169,00 руб. (один миллион семьсот семнадцать тысяч сто шестьдесят девять рублей).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 88 858,50 руб. (восемьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь рублей 50 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 355 434,00 руб. (триста пятьдесят пять тысяч четыреста тридцать четыре рубля) перечис-
ляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, рас-
четный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначе-
ние платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Достоевского, 
д. 44, без НДС».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Достоевского, дом 44, является исторически ценным гра-
доформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия Тверской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 5. доля в праве общей долевой собственности в размере 1/4 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адресу: 
Тверская область, город Тверь, улица 8-я красной Слободы, дом 15:

- общая площадь жилого дома – 77,1 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300072:94;
- общая площадь земельного участка – 716 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300072:6.
Вид разрешенного использования земельного участка – для обслуживания и эксплуатации индивидуального жилого дома.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок предусматривается под функциональную жилую зону многоэтажной застройки до 16 этажей.
На основании постановления Правительства Тверской области от 27.04.2012 № 210-пп «Об утверждении границ зон охраны и 

режимов использования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия «Ансамбль Никольской церкви в 
Красной Слободе с церковно-приходской школой, нач. XX в.» земельный участок находится в границах зон охраны и режимов ис-
пользования земель и градостроительных регламентов объекта культурного наследия «Ансамбль Никольской церкви в Красной 
Слободе с церковно-приходской школой, нач. XX в.», в подзоне «6». Режим и градостроительные регламенты подзоны «6» предус-
матривают возможность нового строительства объектов различного назначения высотой не более 41 метра от уровня земли при ус-
ловии преимущественно широтного расположения зданий, а также возведение жилых домов и общественных зданий без ограниче-
ния высотных параметров с обязательным озеленением окружающих территорий.

Земельный участок находится на территории объекта культурного наследия (памятник археологии «Затьмацкий посад» г. Твери).
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 953 592,00 руб. (девятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот девяносто два ру-

бля, без НДС), в том числе: 74 213,00 руб. (семьдесят четыре тысячи двести тринадцать рублей) цена доли в праве собственности на 
жилой дом, 879 379,00 руб. (восемьсот семьдесят девять тысяч триста семьдесят девять рублей) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 47 679,60 руб. (сорок семь тысяч шестьсот семьдесят девять рублей 60 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 190 718,40 руб. (сто девяносто тысяч семьсот восемнадцать рублей 40 копеек) перечис-
ляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управ-
ления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, рас-
четный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначе-
ние платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 8-я Красной 
Слободы, д. 15, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 6. доля в праве общей долевой собственности в размере 17/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, улица криницкого, дом 75:

- общая площадь жилого дома – 255,4 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300216:25;
- общая площадь земельного участка – 1 409 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300216:12.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок предусматривается под функциональную жилую зону индивидуальной застройки.
Незначительная часть участка находится в санитарно-защитной зоне предприятий и инженерно-транспортных коммуникаций.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 093 358,00 руб. (один миллион девяносто три тысячи триста пятьдесят во-

семь рублей, без НДС), в том числе: 58 126,00 руб. (пятьдесят восемь тысяч сто двадцать шесть рублей) цена доли в праве собственно-
сти на жилой дом, 1 035 232,00 руб. (один миллион тридцать пять тысяч двести тридцать два рубля) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 54 667,90 руб. (пятьдесят четыре тысячи шестьсот шестьдесят семь рублей 90 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 218 671,60 руб. (двести восемнадцать тысяч шестьсот семьдесят один рубль 60 копеек) пе-
речисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент 
управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, 
расчетный счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назна-
чение платежа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. Криницко-
го, д. 75, без НДС».

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей.

Лот № 7. доля в праве общей долевой собственности в размере 19/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, улица пушкинская, дом 12:

- общая площадь жилого дома – 178,3 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0000004:155;
- общая площадь земельного участка – 501,8 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0400068:12.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
По Правилам землепользования и застройки г. Твери земельный участок относится к территориальной зоне среднеэтажной жи-

лой застройки (не выше 8 этажей) – Ж-3.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), зе-

мельный участок находится в зоне малоэтажной секционной и блокированной застройки до 4 этажей, на территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Загородский посад г. Твери» (памятник археологии).

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 1 383 796,00 руб. ((один миллион триста восемьдесят три тысячи семьсот 
девяносто шесть рублей, без НДС), в том числе: 487 598,00 руб. (четыреста восемьдесят семь тысяч пятьсот девяносто восемь ру-
блей) - цена доли в праве собственности на жилой дом, 896 198,00 руб. (восемьсот девяносто шесть тысяч сто девяносто восемь ру-
блей) - цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 69 189,80 руб. (шестьдесят девять тысяч сто восемьдесят девять рублей 80 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 276 759,20 руб. (двести семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 20 копе-
ек) перечисляется по следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Депар-
тамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 
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 доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 
Пушкинская, д. 12, без НДС».

Ограничения для жилого дома: здание, расположенное по адресу: улица Пушкинская, дом 12, является исторически ценным гра-
доформирующим объектом. Предполагаемые работы покупатель обязан согласовывать с Главным управлением по государственной 
охране объектов культурного наследия Тверской области.

Ограничения для земельного участка: 
-предоставлять беспрепятственный доступ в установленном порядке к объектам сетей работников предприятий (организаций) 

эксплуатационных служб города, в ведении которых находятся инженерные сети, для их ремонта, технического обслуживания, вы-
полнения строительно-монтажных работ, связанных с подключением к сетям;

-обеспечить сохранность подземных сетей;
- обеспечить временное использование земельного участка для производства проектно-изыскательских работ, прокладки и ре-

монта инженерных сетей;
- при производстве земляных и строительных работ покупатель обязан согласовывать предполагаемые работы с Главным управ-

лением по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области.

Лот № 8. доля в праве общей долевой собственности в размере 24/100 на жилой дом с земельным участком, расположенных по адре-
су: Тверская область, город Тверь, улица 2-я Республиканская и Академическая, дом 13:

- общая площадь жилого дома – 121,9 кв.м;
- кадастровый номер жилого дома – 69:40:0300029:71;
- общая площадь земельного участка – 1 027 кв.м;
- кадастровый номер земельного участка – 69:40:0300029:2.
Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальный жилой дом.
В соответствии с Картой градостроительного зонирования города Твери Правил землепользования и застройки г. Твери земель-

ный участок относится к территориальной зоне индивидуальной жилой застройки – Ж-1.
В соответствии с генеральным планом города, утвержденным решением Тверской городской Думы от 25.12.2012 № 193 (394), 

земельный участок предусматривается под функциональную жилую зону многоэтажной застройки до 16 этажей.
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) – 970 285,00 руб. (девятьсот семьдесят тысяч двести восемьдесят пять рублей, 

без НДС), в том числе: 25 177,00 руб. (двадцать пять тысяч сто семьдесят семь рублей) цена доли в праве собственности на жилой 
дом, 945 108,00 руб. (девятьсот сорок пять тысяч сто восемь рублей) цена доли на земельный участок).

Величина повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) («шаг аукциона» – 5 % от начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота) – 48 514,25 руб. (сорок восемь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 25 копеек).

Сумма задатка (20% начальной цены) – 194 057,00 руб. (сто девяносто четыре тысячи пятьдесят семь рублей) перечисляется по 
следующим реквизитам: получатель платежа – Департамент финансов администрации города Твери (Департамент управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери л/сч 900020125), ИНН 6901043057, КПП 695001001, расчетный 
счет: 40302810900005000001 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001. В платежном поручении в поле «Назначение плате-
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жа» указать: «Задаток за участие в аукционе по продаже доли в праве собственности по адресу: г. Тверь, ул. 2-я Республиканская и 
Академическая, д. 13, без НДС».

Общая информация:
1. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1.1. Юридические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение № 1);
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юри-

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-
ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

1.2. Физические лица:
- заявку в установленной форме (Приложение № 2);
- документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
1.3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-

веренность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномо-
чия этого лица.

1.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

2. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок при 

проведении торгов;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают, если готовы заключить договор купли-

продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок в соответствии с объявленной аукционистом ценой;
в) каждую последующую цену договора (цену лота) аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона», 

равный 5% от начальной (минимальной) цены договора (цены лота);
г) после объявления каждой очередной цены договора (цены лота) аукционист называет номер карточки участника аукциона, 

который первым поднял карточку, и указывает на этого участника;
д) в случае, если после оглашения аукционистом очередной цены договора (цены лота) желание приобрести предмет аукциона 

по указанной цене путем поднятия карточки изъявил один участник аукциона, аукционист повторяет номер карточки единствен-
ного поднявшего карточку участника аукциона три раза. Если после троекратного объявления номера карточки участника аукцио-
на ни один из других участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается единствен-
ный поднявший карточку участник аукциона;

е) в случае поднятия карточек двумя или более участниками аукциона аукционист объявляет следующую цену договора (цену 
лота) в соответствии с «шагом аукциона»;

ж) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жи-
лой дом и земельный участок в соответствии с названной аукционистом очередной ценой договора (ценой лота), аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял карточ-
ку, аукцион завершается.

победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом первым в соответствии с 
предыдущей ценой договора (ценой лота), объявленной аукционистом.

з) Если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предло-
жения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом, и участия в аукционе не-
скольких участников, одним из которых является участник долевой собственности, единственный принявший участие в аукционе 
участник долевой собственности не позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор куп-
ли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок по начальной цене аукциона.

и) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, 
называет размер цены доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок и номер карточки победителя аукциона.

3. При проведении аукциона организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о ме-
сте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), послед-
нем предложении о цене договора (цене лота), о победителе аукциона. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аук-
циона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной по-
бедителем аукциона, в проект договора. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора победитель аукцио-
на совместно с департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери должен обратиться 
к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить договор купли-продажи доли в праве общей собственности на 
жилой дом и земельный участок.

В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи, уклонения от его заключения в сроки, установ-
ленные настоящим пунктом 9.1, задаток победителю аукциона не возвращается, а победитель аукциона утрачивает право на заклю-
чение договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

При отказе от оплаты продажной цены доли задаток победителю не возвращается.
4. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отзыва претендентом посредством уведомления в письменной форме 

зарегистрированной заявки до даты окончания приема заявок в срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5. Суммы задатков возвращаются претендентам в случае отказа в допуске к участию в аукционе в течение пяти дней с даты под-
писания протокола рассмотрения заявок.

6. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в случае непризнания участника аукциона победителем в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола аукциона.

7. В течении 20 рабочих дней после заключения договора купли-продажи победитель аукциона производит оплату по следую-
щим реквизитам:

за долю в жилом доме:
расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерально-

го казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной класси-
фикации 020 114 010 400 400 004 10.

за долю земельного участка:
расчетный счет 40101810600000010005 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г.ТВЕРЬ, БИК 042809001, получатель – Управление федерально-

го казначейства по Тверской области (Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-
ри), ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, ОКТМО 28701000. В платежном документе указать код бюджетной класси-
фикации 020 1 14 06024 04 0000 430.

Покупатель самостоятельно и за собственный счет регистрирует нотариальное удостоверение сделки и переход права собствен-
ности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

8. Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет, указанный в настоящем информационном сообщение, является выписка с этого счета.

Для ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи обращаться по адресу: г. Тверь, ул. 
Новоторжская, д. 1, каб. 229 или по телефонам (4822) 34-42-89, 34-82-46, 65-15-15, +7(904)020-50-84, +7(910)648-53-51.

Информационное сообщение о проведении аукциона размещено на официальном сайте муниципального образования город 
Тверь www.tver.ru в разделе «Муниципальное имущество».

ПРиЛОжЕНиЕ № 1

Для юридических лиц 

ЗАяВкА НА УчАСТИЕ В ТОРГАХ

________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, адрес)

в лице _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего(щей) на основании______________________________________________________ 

 (Устава, доверенности)

ознакомившись с информационным сообщением о продаже департаментом управления имуществом и земельными ресурса-

ми администрации г. Твери (далее – Продавцом) и, принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора куп-

ли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок, находящиеся в муниципальной собственно-

сти города Твери 

_______________________________________________________________________

(наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состо-

янию на момент осмотра не имею.

ОБяЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установ-

ленной решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности 

на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской го-

родской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок продажи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.

3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить 

договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в пра-

ве собственности на жилой дом и земельный участок.

5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.

Приложения:

1. Заверенные копии учредительных документов.

2. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юри-

дического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридиче-

ского лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

3. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.

Банковские реквизиты для возврата задатка:

Наименование юридического лица:_______________________________________________________

ИНН/КПП заявителя:___________________________________________________________________

Р/с:______________________________________ К/с:_________________________________________

Наименование банка:___________________________________________________________________

БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 

Телефоны претендента: _________________________________________________________________

«____»_____________ _________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись)

В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам воз-

врата денежных средств не имею.

Заявка принята: 

_____ час. ________ мин.           «____»_________________________ за №_______________________

Представитель департамента ______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

ПРиЛОжЕНиЕ № 2

Для физических лиц 

ЗАяВкА НА УчАСТИЕ В ТОРГАХ

Я,_______________________________________________________________________________

паспорт _________________________выдан ________________________________________________

______________________________________________________________________________________

проживающий по адресу:________________________________________________________________

действующий (ая) от имени ________________________________________________________ на основании доверенности 

№_______________________ от «_____» _____________________, ознакомившись с информационным сообщением о продаже 

Департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери (далее – Продавцом), и, принимая ре-

шение об участии в в аукционе на право заключения договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и 

земельный участок, находящиеся в муниципальной собственности города Твери _________________________________________

______________________________ (наименование лота)

лично произвел (а) осмотр указанного жилого дома и земельного участка, претензий к его техническому и санитарному состо-

янию на момент осмотра не имею.

ОБяЗУЮСЬ:

1. Соблюдать условия продажи, содержащиеся в информационном сообщении, а также порядок проведения продажи, установ-

ленной решением Тверской городской Думы от 29.09.2016 № 285 «Об утверждении Порядка продажи доли в праве собственности 

на жилое помещение, находящейся в муниципальной собственности города Твери, и о внесении изменения в решение Тверской го-

родской Думы от 25.06.2003 № 65 «О внесении изменений в Порядок продажи комнат в коммунальных квартирах по городу Твери».

2. Оплатить задаток за участие в продаже в размере __________________________________ рублей.

3. Не позднее десяти рабочих дней со дня получения проекта договора совместно с департаментом управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери обратиться к нотариусу для нотариального удостоверения сделки и заключить 

договор купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок.

4. В течение двадцати рабочих дней после заключения договора купли-продажи произвести оплату за выкупленную долю в пра-

ве собственности на жилой дом и земельный участок.

5. Принять доли по передаточному акту после полной оплаты продажной цены.

Приложения:

1. Документ, удостоверяющий личность.

2. Доверенность на осуществление действий от имени претендента.

3. Опись представленных документов в 2-х экземплярах, подписанная претендентом.

Банковские реквизиты для возврата задатка:

Получатель:___________________________________________________________________________

Р/с:_____________________________________ К/с:__________________________________________ 

Наименование банка:___________________________________________________________________

БИК:____________________________ ИНН/КПП банка:_____________________________________ 

Телефоны претендента: _________________________________________________________________

В случае указания неверных или неполных реквизитов для возврата задатков, претензий к организатору торгов по срокам воз-

врата денежных средств не имею.

«____»_____________ _________________________________________________________________

(ФИО, подпись)

Заявка принята: 

_____ час. ________ мин. «____»_________________________ за №_______________________

Представитель департамента ____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка)

ПРиЛОжЕНиЕ № 3

ПРОЕКТ

дОГОВОР кУпЛИ – пРОдАжИ

г. Тверь  «____» _____________ 201_ года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери, ОГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, 

город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в лице _______________________________, пол - _______________, ______________ 

года рождения, место рождения – ____________________, паспорт _______________ выдан ___________________________, код 

подразделения __________________, проживающ___ по адресу: __________________________________, действующего на ос-

новании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198, и 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФИО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол 

– _______________, _________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ 

выдан ___________________________, код подразделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с 

________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: _______________________, именуем__ в дальнейшем 

«Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

1. пРЕдМЕТ дОГОВОРА

1.1. «Продавец» продает, а «Покупатель» покупает на условиях, изложенных в настоящем договоре, долю в размере ____ в праве 

общей собственности на жилой дом, общей площадью ______ (________________) кв.м, кадастровый номер ________________, 

(далее – доля жилого дома) и долю в размере ______ в праве общей собственности на земельный участок, общей площа-

дью ______ (____________________) кв.м, категория земель: ___________________________, разрешенное использование: 

______________________, кадастровый номер ___________________, (далее – доля земельного участка), расположенные по адре-

су: Тверская область, город Тверь, ________________________. 

Основание: приказ департамента управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери от «___» 

_______ 2017 года № ________ «_____________».

1.2. Доля жилого дома, указанная в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности города 

Твери, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись реги-

страции № ______________, что подтверждается _____________________________.

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, является объектом муниципальной собственности горо-

да Твери, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним ___________ сделана запись ре-

гистрации № _________________, что подтверждается ______________________________.

2. пЛАТА пО дОГОВОРУ

2.1. Начальная (минимальная) цена (цена лота) договора купли-продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и 

земельный участок – __________ (________________) рублей (в т.ч. ______________________________) на основании отчета 

об оценке рыночной стоимости от ___________ № __________, составленного независимым оценщиком __________________.
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2.2. Цена продажи доли в праве общей собственности на жилой дом и земельный участок составила ______________ 

(________________) рублей (в т.ч. ______________________________).

2.3. «Покупатель» обязуется оплатить долю в размере _____ доли в праве общей собственности на жилой дом безналичным пу-

тем, перечислив денежные средства в сумме _____________ (______________) рублей на расчетный счет Управления Федерально-

го казначейства по Тверской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри) 40101810600000010005, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. Тверь, ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 

042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В платежном документе 

указать код бюджетной классификации 020 1 14 01040 04 0000 410.

«Покупатель» обязуется оплатить долю в размере ____ в праве общей собственности на земельный участок безналичным путем, 

перечислив денежные средства в сумме _____________ (________________) рублей на расчетный счет Управления Федерально-

го казначейства по Тверской области (департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Тве-

ри) 40101810600000010005, банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ, г. Тверь, ИНН департамента 6901043057, КПП 695001001, БИК 

042809001, ОКТМО 28701000 в течение 20-ти рабочих дней с момента заключения настоящего договора. В платежном документе 

указать код бюджетной классификации 020 1 14 06024 04 0000 430.

3. ОБРЕМЕНЕНИя (пРАВА ТРЕТЬИХ ЛИЦ) и споры

3.1. «Продавец» известил «Покупателя», а «Покупатель» принял к сведению, что в момент подписания настоящего договора ука-

занные доли никому не проданы, не подарены, не заложены, в споре и под арестом (запрещением) не состоят.

3.3. До проведения торгов Покупатель произвел осмотр жилого дома и земельного участка не имеет претензий к его техниче-

скому и санитарному состоянию. Физический износ и состояние жилого дома Покупателю известны.

4. пЕРЕХОд пРАВА СОБСТВЕННОСТИ

4.1. В результате исполнения настоящего договора доли становятся собственностью «Покупателя».

4.2. Право собственности на доли переходит к «Покупателю» с момента государственной регистрации. 

4.3. До перехода к «Покупателю» права собственности на доли «Покупатель» не вправе распоряжаться долями. 

5. ОБяЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Продавец» обязан после поступления денежных средств передать доли «Покупателю» по передаточному акту, составлен-

ному по форме, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору.

«Покупатель» удовлетворен качественным состоянием имущества, установленным путем его осмотра перед заключением насто-

ящего договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему не сообщил «Продавец».

5.2. «Покупатель» обязан:

5.2.1. оплатить расходы по нотариальному удостоверению сделки;

5.2.2. оплатить цену продажи долей;

5.2.3. принять доли в соответствии с п. 5.1 настоящего договора;

5.2.4. зарегистрировать право собственности на доли в органе, осуществляющем государственную регистрацию, в течение ме-

сяца со дня подписания передаточного акта;

5.2.5. соблюдать следующие ограничения для земельного участка:

_____________________________________________________________________________.

6. ЗАкЛЮчИТЕЛЬНыЕ пОЛОжЕНИя

Настоящий договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, составлен в трёх экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, один из которых находятся у «Продавца», один - у «Покупателя», один – хранится в делах у нотариуса.

7. РЕкВИЗИТы И пОдпИСИ СТОРОН

ПРиЛОжЕНиЕ к договору купли-продажи 

№_________от «____»__________201___ г.

пЕРЕдАТОчНый АкТ

г. Тверь  «____» _____________ 2018 года

Муниципальное образование город Тверь в лице департамента управления имуществом и земельными ресурсами администра-

ции города Твери, ОГРН 1036900087806, ИНН 6901043057, КПП 695001001, адрес юридического лица: 170100, область Тверская, 

город Тверь, улица Новоторжская, дом 1, в лице _______________________________, пол - _______________, ______________ 

года рождения, место рождения – ____________________, паспорт _______________ выдан ___________________________, код 

подразделения __________________, проживающ___ по адресу: __________________________________, действующего на ос-

новании Положения о департаменте, утвержденного постановлением Главы администрации города Твери от 23.01.2007 № 198, и 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,

и ____________________________(ФИО или наименование юридического лица), в лице ________________, пол 

– _______________, _________________ года рождения, место рождения – _________________, паспорт _____________ 

выдан ___________________________, код подразделения ____________, (для физического лица) состоящ___ в браке с 

________________________ с ______________, проживающ___ по адресу: _______________________, именуем__ в дальнейшем 

«Покупатель», действующ__ по своему усмотрению, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. «Продавец» передает, а «Покупатель» принимает на условиях, изложенных в договоре купли – продажи долей в праве об-

щей собственности от ________, долю в размере ___ в праве общей собственности на жилой дом, общей площадью _______ 

(____________) кв.м, кадастровый номер ______________, и долю в размере _________ в праве общей собственности на зе-

мельный участок, общей площадью _______ (____________) кв.м, категория земель: ______________, разрешенное использо-

вание: _________________, кадастровый номер ________________, , расположенные по адресу: Тверская область, город Тверь, 

_______________ (далее - доли).

2. «Продавец» сообщает, что оплата за указанные доли произведена. Стороны не имеют претензий друг к другу.

3. пРОдАВЕЦ
департамент управления имуществом и земельными 

ресурсами администрации города Твери

_______________________ /_____________/
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